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Приведен ретроспективный анализ эпизоотической ситуации по ящуру в 2013 году в Краснодарском крае.
Выделен вирус ящура типа А, топотипа Азия, генетической линии Iran 05, сублинии SIS-10. Применяемая до
вспышки ящура вакцина не позволяла защитить поголовье от заболевания. В модернизированной вакцине достигнуто полное соответствие производственного штамма эпизоотическим изолятам, что позволило создать
популяционный иммунитет. Лабораторные исследования показали, что в крови, отобранной через 60-80 дней
после вакцинации, более 75% животных были иммунными. Массовая вакцинация, в случае соответствия производственного штамма эпизоотическим изолятам, создает высокий уровень иммунной защиты и предупреждает
вспышку заболевания. Для защиты от заноса вируса на территорию Краснодарского края необходима систематическая вакцинация жвачных животных и контроль уровня поствакцинальных антител.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ящур, противоящурная вакцина, буферная зона Краснодарский край, антитела,
эпизоотический изолят, профилактика.
щур – это острое, контагиозное, вирусное за- Был зарегистрирован 21 очаг, в которых выявлено 48
болевание парнокопытных животных, прояв- больных животных.
ляющееся лихорадкой, везикулярными (афтозными)
Необходимо было срочно провести комплекс озпоражениями слизистой оболочки ротовой полости, доровительных мероприятий по локализации эпизобесшерстных участков кожи головы, вымени, венчика, отического очага в границах его первичного возникмежкопытной щели и сопровождающееся нарушени- новения, минимизировать потери для животноводства
ем движения [1, 7]. Для этого возбудителя характерна Краснодарского края и всего юга России.
тенденция к широкому распространению и эпизоотиМатериалы и методы. Исследования проб сывоческому течению. Болезнь сопровождается большими роток крови от животных на наличие антител к вирусу
потерями молока, мяса и других видов животноводче- ящура типов А, О и Азия-1 проводили с помощью жидской продукции, затрудняет коммерческие операции и кофазного блокирующего непрямого двойного сэнхозяйственную деятельность. Многолетний опыт пока- двич-варианта иммуноферментного анализа (ИФА),
зывает, что при эндемичном ящуре снижаются доходы в рекомендуемого для этих целей МЭБ и ФАО [3, 8, 12,
молочном и мясном животноводстве на 30-40% [7, 10] . 13]. Постановку реакции проводили с использованием
Возбудитель ящура обладает значительной анти- «Набора для определения противоящурных антител в
генной вариабельностью штаммов в пределах одного сыворотке крови животных в ИФА», в соответствии с
серотипа, который выявляется в различные времен- инструкцией по его применению. Всего подвергнуто
ные промежутки и на разных территориях и зависит от исследованию более 4000 проб сыворотки крови от
видового состава восприимчивого поголовья, его им- крупного рогатого скота из 44 районов Краснодарскомунного статуса и множества других факторов [2, 4, 5]. го края. Пробы сыворотки крови от крупного и мелкого
Краснодарский край с конца двадцатого века рогатого скота отобраны в 681 хозяйстве различных
оставался благополучным по данному заболеванию. форм собственности. Заболевшее поголовье до возОднако в ряде приграничных с Россией стран постоян- никновения болезни ранее было иммунизировано вакно возникали вспышки ящура [5, 6].
циной ящурной культуральной моно- и поливалентной
В 2013 году на территории Краснодарского забо- сорбированной инактивированной, производитель
левание ящуром крупного рогатого скота зарегистри- ФГУП «Щелковский биокомбинат». Вакцина изготовровано в Мостовском районе в 3 населенных пунктах. лена из типов вируса А, О, С.
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Результаты исследований. В июле 2013 года на базе
ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» был проведен мониторинг напряженности иммунитета к вирусу ящура. Методом иммуноферментного
анализа исследовано 4113 проб, вирусоспецифические
антитела к вирусу ящура обнаружены в 1599 пробах, процент иммунных животных составил 34,9% (табл.).
В хозяйствах Успенского и Калининского районов
напряженность иммунитета к вирусу ящура более 75%.
В других хозяйствах процент напряженности иммунитета к вирусу ящура варьировал от 0% до 74,2%.

Как видно из таблицы, в которой представлены результаты мониторинга уровня биологической защиты
крупного рогатого скота к вирусу ящура в 44 районах
Краснодарского края, показатели варьируют в широком диапазоне. Вызывали серьезную озабоченность
низкие уровни биологической защиты крупного рогатого скота в Апшеронском, Кавказском и Крыловском
районах, где он составил только 10%. В Тбилисском,
Кореновском, Белоглинском и Ленинградском районах уровень биологической защиты находился в пределах от 18,3 до 20,4%.
Таблица
Фоновый уровень защитных антител к вирусу ящура у крупного рогатого скота

Районы Краснодарского
края

Количество исследованных
проб

Количество проб иммунных

Процент, %

1

2

3

4

Абинский

36

10

27,7

Анапский

35

12

34,2

Апшеронский

10

1

10,0

Белоглинский

45

9

20,0

Белореченский

-

-

-

Брюховецкий

130

44

33,8

Выселковский

172

51

29,6

Гулькевический

144

79

55,0

Динской

95

33

34,7

Ейский

189

81

42,8

Кавказский

10

1

10,0

Калининский

70

85

77,2

Каневский

300

126

42,0

Кореновский

65

12

18,5

Красноармейский

101

28

28

Крыловской

10

1

10,0

Крымский

15

2

13,3

Курганинский

25

10

40,0

Кущевский

50

37

74,0

Лабинский

30

158

57,4

Ленинградский

65

26

20,4

Мостовский

70

70

47,2

Новокубанский

255

73

27,5

Новопокровский

95

23

24,2

Отрадненский

10

140

40,4

Павловский

145

50

34,4

Пр.-Ахтарский

20

9

45,0

Северский

35

21

60,0

Славянский

85

41

48,2
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Продолжение таблицы
1

2

3

Староминский

70

33

47

Тбилисский

60

11

18,3

Темрюкский

60

21

35,0

Тимашевский

95

35

37,0

Тихорецкий

111

54

48,6

3

27,2

100

39

39,0

Успенский

20

19

90,0

Щербиновский

105

41

39,0

г. Армавир

10

0

0

-

-

г. Горячий Ключ

59

13

22

г. Краснодар

139

97

69,7

-

-

-

4113

1599

34,9

Туапсинский
Усть-Лабинский

г. Геленджик

г.Новороссийск, г.Сочи

Итого

После проведения лабораторной диагностики
биологического материала отобранного от больных
животных, путем нуклеотидного секвенирования с последующим филогенетическим анализом был обнаружен геном вируса ящура типа А изолят А2166/Краснодар/2013, генетической линии «Иран-2005» топотипа
«Азия», генетически схожий к изоляту А2167/Преградное/Карачаево-Черкессия /2013 и А2164/Гамруха/
Карачаево-Черкессия/2013 [9, 11]. Ящур типа А генетической линии «Иран-2005» топотипа «Азия» в 2012
году циркулировал на территории Турции в 177 неблагополучных пунктах, однако необходимо отметить, что
он доминировал в ограниченной области внутренней
Анатолии и в середине Черноморского региона.
До этой вспышки такой тип вируса ящура на территории Российской Федерации не регистрировался.
Иммунизация животных в Краснодарском крае и Карачаево-Черкесской Республике при выполнении плановых
противоэпизоотических обработок, проводилась вакциной ящурной культуральной моно- и поливалентной сорбированной инактивированной, (производитель ФГУП
«Щелковский биокомбинат»). Вышеуказанная вакцина,
как показала практика, оказалась не способной вызывать образование антител к неструктурным белкам вируса ящура в Краснодарском крае, который попал в 2013
году.Для стабилизации эпизоотической обстановки по
ящуру животных на территории Краснодарского края, и
разработки вакцины способной вырабатывать стойкий
иммунитет к выявленному типу ящура, был отобран биологический материал, содержащий вирусный изолят из
образовавшихся афт больных животных находящихся в
очагах ящура, зарегистрированных на территории Краснодарского края и направлен в Федеральный центр охраны и защиты животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).
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Путем репродукции в суспензионной культуре клеток ВНК-21, была изготовлена вакцина против ящура
сорбированная моно- и поливалентная (из вируса,
выращенного в клетках ВНК-21) тип А, изготовителем
данной вакцины является ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Имеется Инструкция «По применению вакцины
против ящура сорбированной моно- и поливалентной
(из вируса, выращенного в клетках ВНК-21), утвержденная Заместителем Руководителя Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Е.А.Непоклоновым от 28 февраля 2012 года.
Данная вакцина на территории Краснодарского
края начала применяться с сентября 2013 года, всего
проведено:
– 897 тыс. обработок крупного рогатого скота, из
которых 293 тыс. проведены в личных подсобных хозяйствах граждан. Охват поголовья крупного рогатого скота,
содержащегося в Краснодарском крае, составил 82,4%;
– 275 тыс. обработок мелкого рогатого скота, из
которых 255 тыс. проведены в личных подсобных хозяйствах граждан. Охват поголовья мелкого рогатого скота,
содержащегося в Краснодарском крае, составил 100%.
С целью определения состояния противоящурного
иммунного фона у животных, содержащихся в хозяйствах всех форм собственности в Краснодарском крае,
методом иммуноферментного анализа на базе ГБУ
«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»
начали проводиться мониторинговые исследования, с
целью контроля уровня защитных антител к вирусу ящура после применения модифицированной вакцины.
Средний показатель уровня биологической защиты крупного рогатого кота в общественном секторе составил 82,26%, а в частном - 72,81%. Иммунный ответ
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восприимчивых животных был достаточно однородный, и позволил остановить распространение ящура в границах эпизоотического очага. Недостаточно
высокий уровень антител у крупного рогатого скота
к вирусу ящура выявлен в Курганинском районе (40%
в общественном и 60% в частном секторе). Вероятные причины – высокая концентрация животных на
ограниченных территориях, стойловое содержание,
частые перегруппировки, нарушение микроклимата,
неполноценное и несбалансированное кормление,
инфекционные и инвазионные заболевания, что приводит к развитию в организме стрессовых состояний
и, как следствие, иммунодефицитам.
В целом массовая вакцинация, в случае полного
соответствия производственного штамма эпизоотическим изолятам, позволяет создать популяционный иммунитет, предупредить вспышку заболевания, снизить
уровень заболеваемости или купировать начавшийся
эпизоотический процесс.
В настоящее время вакцинация крупного и мелкого рогатого скота в Краснодарском крае осуществляется вакциной ящурной культуральной моно- и поливалентной сорбированной инактивированной (типов
А, О, Азия-1) содержащей штаммы вируса Краснодарский 2013 и Забайкальский.
Заключение. Таким образом, для достижения
эпизоотического благополучия по ящуру крупного
рогатого скота в буферной зоне, к которой относится Южный Федеральный Округ и, в частности, Краснодарский край необходимо выполнять комплекс
противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных
мероприятий, направленных на недопущение заноса

возбудителя и возникновения этого особо опасного
вирусного заболевания.
Для специфической профилактики ящура необходимо все восприимчивое поголовье крупного
и мелкого рогатого скота, содержащегося в ЮФО и
Краснодарском крае, независимо от формы собственности подвергать обязательной вакцинации вакциной
ящурной культуральной моно- и поливалентной сорбированной инактивированной (типов А, О, Азия-1),содержащей штаммы вируса Краснодарский 2013 и
Забайкальский. Схема вакцинации:
В очагах инфекции, в угрожаемой зоне, а также в
хозяйствах, где вакцину ранее не применяли, вакцинировать всех животных с однодневного возраста двукратно с интервалом 10-20 суток.
В дальнейшем, молодняк вакцинировать через каждые три месяца до достижения 18 месячного возраста.
Взрослое поголовье вакцинировать через каждые
6 месяцев. В хозяйствах буферной зоны, где раньше
проводилась вакцинация, молодняк прививают с 4-х
месячного возраста и ревакцинируют через каждые
три месяца до достижения 18-ми месячного возраста.
Проводить мониторинговые исследования определения уровня защитных антител у животных после
проведения вакцинации вакциной ящурной культуральной моно- и поливалентной сорбированной
инактивированной (типов А, О, Азия-1), содержащей
штаммы вируса Краснодарский 2013 и Забайкальский. Считать качественно проведенной вакцинацией, обнаружение антител к вирусу ящура типов А, О и
Азия1 – в 80% проб сывороток методом ИФА через 28
дней после вакцинации.
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The article provides a retrospective analysis of the epizootic situation of foot and mouth disease in 2013 in Krasnodar
Territory. There is a virus of foot and mouth disease type A, Asia topotype, genetic line Iran 05, subline SIS-10. The
vaccine used before the outbreak of foot-and-mouth disease did not allow to protect the livestock from the disease. In the
modernized vaccine, full compliance of the production strain with epizootic isolates was achieved, which made it possible
to create population immunity. Laboratory tests showed that in blood collected after 60-80 days after vaccination, more
than 75% of the animals were immune. Mass vaccination, if the production strain matches epizootic isolates, creates a
high level of immune protection and prevents an outbreak of the disease. To protect against the introduction of a virus
into the territory of the Krasnodar Territory, systematic vaccination of ruminant animals and control of the level of postvaccination antibodies are necessary.
KEYWORDS: foot and mouth disease, FMD vaccine, buffer zone, Krasnodar region, antibodies, epizootic
isolate, prevention.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БАКТЕРИЙ MORAXELLA BOVOCULI
– ВОЗБУДИТЕЛЯ ИНФЕКЦИОННОГО КЕРАТОКОНЪЮНКТИВИТА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Г.Н.Cпиридонов – доктор биологически наук, зав. лабораторией; Л.В.Валебная – кандидат
биологических наук, ст. научный сотрудник; Л.Ш.Дуплева – кандидат биологических наук,
ст. научный сотрудник; А.Г.Спиридонов – кандидат биологических наук, ст. научный сотрудник;
Ю.В.Юсупова – научный сотрудник.
ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности»,
г.Казань (420075, г.Казань, Научный городок-2, тел. +7(843) 239-53-37, e-mail: vnivi@mail.ru).
В последние годы установлена этиологическая роль бактерий Moraxella bovoculi при инфекционном кератоконъюнктивите крупного рогатого скота. Целью исследований явилось изучение биологических свойств бактерий Moraxella bovoculi, выделенных от больных инфекционным кератоконъюнктивитом крупного рогатого скота.
Для выделения бактерий Moraxella bovoculi проводился посев смывов из глаз больных телят на кровяной МПА.
Идентификация микроорганизмов проводилась путем изучения их биохимических, морфологических, тинкториальных, антигенных и вирулентных свойств. От больных инфекционным кератоконъюнктивитом крупного рогатого скота выделены гемолитические изоляты бактерий Moraxella bovoculi. Изучены их биологические свойства.
Установлено, что бактерии представляют собой грамотрицательные диплококки диметром 0,7-1,3 мкм, спор не
образуют. На кровяном МПА формируют колонии белого цвета диаметром ≤ 1 мм, круглые, выпуклые, с ровными
краями, зоной β-гемолиза. Moraxella bovoculi факультативный аэроб, не ферментирует сахаров, не образует индол, не разжижает желатину, дает положительную реакцию на оксидазу и отрицательную – на пробу с лакмусовым молоком. Штамм «СХ-Ч6 № -ДЕП» Moraxella bovoculi, выделенный от больного инфекционным кератоконъюнктивитом теленка, депонирован во Всероссийской государственной коллекции штаммов микроорганизмов,
используемых в ветеринарии и животноводстве. Штамм характеризуется полным набором антигенов, типичных
для бактерий Moraxella bovoculi. Штамм активно образует эндотоксин, переходящий в анатоксин под действием
тепла и формалина. Продуцируемый токсин обладает гемолитическим и некротическим действиями. Патогенен
для белых мышей, ЛД50 составляет 5,0×108 микробных клеток. Инактивированная формалином культура бактерий при подкожном введении индуцирует у телят 2-4 месячного возраста образование специфических антител к
бактериям Moraxella bovoculi и формирование специфического иммунитета.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: крупный рогатый скот, инфекционный кератоконъюнктивит, возбудитель,
Moraxella bovoculi, биологические свойства.

И

нфекционный кератоконъюнктивит крупного рогатого скота – острое контагиозное
заболевание, характеризующееся слезотечением,
гиперемией сосудов конъюнктивы, светобоязнью,
серозно-гнойным истечением, помутнением и изъязвлением роговицы, деформацией глазного яблока в
виде кератоглобуса или кератоконуса, частичной или
полной потерей зрения [1, 8].
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Разноречивость взглядов среди исследователей в
отношении этиологии болезни, отсутствие методов и
средств диагностики и специфической профилактики
инфекционного кератоконъюнктивита, завоз племенного поголовья крупного рогатого скота из стран Западной Европы – возможного носителя возбудителя заболевания – привели к появлению в отдельных регионах
стационарно неблагополучных очагов и сохранению
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тенденции дальнейшего распространения этой болезни. В настоящее время заболевание имеет довольно
широкое распространение в скотоводческих хозяйствах
многих регионов Российской Федерации. Нами зарегистрировано заболевание в республиках Татарстан, Башкортостан, в Самарской, Челябинской, Тверской, Воронежской, Ленинградской и других областях РФ.
Заболевание причиняет значительный экономический ущерб развитию скотоводства вследствие снижения удоев молока до 50%, прироста массы тела на
31-37%, гибели животных, а также затрат на проведение лечебно-профилактических мероприятий.
Причиной инфекционного кератоконъюнктивита
крупного рогатого скота является сочетание физического фактора и биологического возбудителя. Ведущая роль при его возникновении принадлежит гемолитическим бактериям Moraxella bovis и Moraxella
bovoculi на фоне солнечного ультрафиолетового облучения или других возможных предрасполагающих
факторов. В качестве сопутствующей микрофлоры
часто встречаются β-гемолитические стрептококки,
стафилококки, осложняющие инфекционный процесс.
На течение болезни, как у отдельных животных, так и у
всего поголовья неблагополучного стада влияют: недостаток витамина А, пыль и высокая трава на пастбище, травмирующая глаза [2, 3, 7].
Согласно определителю бактерий Берджи 1984 г.
род Moraxellа, предложенный Lwoff (1939), относился к семейству Neisseriaceae. Однако, с современных
позиций таксономии, на основе изучения 16S рРНК и
анализа рРНК-ДНК гибридизации, в настоящее время
род Moraxellа отнесён к семейству Moraxellaceae. Известно 20 представителей этого рода, большинство
которых связаны с болезнями человека. Они вызывают
бронхит, бронхопневмонию, конъюнктивит, средний
отит, синусит, септический менингит, септицемию. До
недавнего времени для ветеринарной медицины наиболее важным представителем этого рода считался
Moraxella bovis, вызывающий инфекционный кератоконъюнктивит крупного рогатого скота. В последние
годы установлено, что инфекционный кератоконъюнктивит крупного рогатого скота может быть вызван
другими представителями рода Moraxella, в частности
бактериями Moraxella bovoculi. Впервые эти бактерии
были выделены при инфекционном кератоконъюнктивите у молочных коров калифорнийскими учеными
Angelos J.A. и соавт. в 2005 году [9]. Вероятно, бактерии Moraxella bovoculi существовали в популяции
крупного рогатого скота и раньше. И все те грамотрицательные кокки, выделяемые тогда от крупного рогатого скота при кератоконъюнктивитах, определяли как
«Moraxella ovis», а фактически являлись бактериями
Moraxella bovoculi. Благодаря современным методам
молекулярного анализа удалось различить Moraxella
ovis и Moraxella bovoculi [10, 11, 12].
Цель исследований – выделение и изучение основных биологических свойств возбудителя инфекци-

онного кератоконъюнктивита крупного рогатого скота
– бактерий Moraxella bovoculi.
Материалы и методы. Выделение чистой культуры предполагаемого возбудителя осуществляли в
лабораторных условиях путем первичного посева проб
смывов из глаз больных телят, доставленных из стационарно неблагополучных по инфекционному кератоконъюнктивиту хозяйств, на кровяной МПА. Посевы
инкубировали в термостате при температуре 370С в
течение 24 ч. На 2-й день изучали характер выросших
колоний: определяли величину, формы их очертаний,
цвет, поверхность, наличие зоны β-гемолиза. Затем
выявляли под микроскопом структуру и края колоний.
Из отдельных колоний готовили мазки и окрашивали по
Граму. Идентификацию микроорганизмов проводили
путем изучения их биохимических, морфологических,
тинкториальных свойств в соответствии с «Кратким
определителем бактерий Bergeys» (1948) и «Определителем зоопатогенных микроорганизмов» [6].
Определение сахаролитических свойств культур
бактерий Moraxella bovoculi осуществляли путем их
пересева в среды Гисса с 1% содержанием глюкозы,
сахарозы, лактозы, сорбита и маннита. Посевы инкубировали при 370С в течение 5 сут, после чего проводили учет результатов.
О протеолитической активности культур бактерий
судили по их способности разжижать желатин. Для
этого производили посев культуры в столбик желатина, следя за тем, чтобы укол пришелся строго по оси
пробирки. Посев оставляли при комнатной температуре на 48 часов.
Для установления оксидазной активности на поверхность 18-часовой агаровой культуры бактерий
Moraxella bovoculi наносили каплю 1% раствора парааминодиметиланилина гидрохлорида и каплю 1% спиртового раствора α-нафтола.
Тест на каталазную активность проводили на
предметных стеклах, используя 24-часовую культуру бактерий, выращенную на триптон-соевом агаре.
На каждую культуру штамма бактерий наносили по
1 капле 3% раствора перекиси водорода. Показания
снимали сразу же и через 5 мин. О реакции судили по
образованию пузырьков.
При определении образования индола культурой
бактерий Moraxella bovoculi использовали реакцию
Эрлиха. По изменению цвета реактива судили о наличии индола в эфирной вытяжке среды.
Результаты исследований. В процессе изучения этиологии инфекционного кератоконъюнктивита в
7 скотоводческих хозяйствах Республики Татарстан и
в 2-х хозяйствах Челябинской области нами выделены
39 культур микроорганизмов, по морфологическим и
культуральным свойствам сходных с возбудителями
инфекционного кератоконъюнктивита крупного рогатого скота – бактериями Moraxella bovis и Moraxella
bovoculi. Инфекционный кератоконъюнктивит крупного рогатого скота, вызванный бактериями Moraxella
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bovoculi, мы диагностировали в 4-х хозяйствах Республики Татарстан и в двух хозяйствах Челябинской
области. Клинические признаки инфекционного кератоконъюнктивита, вызванного бактериями Moraxella
bovoculi, были схожи с таковыми при поражении бактериями Moraxella bovis.
Проводили изучение биологических свойств
культур бактерий Moraxella bovoculi, изолированных
из патологического материала от больных инфекционным кратоконъюнктивитом животных. Установили,

что на кровяном мясопептонном агаре при температуре 370С в аэробных условиях бактерии Moraxella
bovoculi формируют рассеянные колонии небольших
размеров (≤ 1 мм в диаметре) с зоной полного гемолиза (β-гемолиз). Колонии не имеют склонности к
слиянию, если только не были расположены близко
друг к другу. Они были круглые, выпуклые, с ровными краями белого или серовато-белого цвета. Все
изоляты имели узкую зону β-гемолиза вокруг или
под каждой колонией (рис. 1 ).

Рис. 1. Колонии бактерий Moraxella bovoculi после 24-часовой инкубации на кровяном
мясопептонном агаре, выделенных при ИКК у крупного рогатого скота.
На жидких питательных средах – мясопептонном
и триптозо-соевом бульонах в течение 48-часового
культивирования при температуре 370С вызывают незначительное помутнение среды с осадком, который
при взбалтывании образует хлопья.

В мазках, окрашенных по Граму, бактерии
Moraxella bovoculi представляют собой грамотрицательные диплококки, с редко встречающимися кокками; диаметр клеток составляет 0.7-1.3 мкм, смежные
стороны клеток уплощены (рис. 2).

Рис. 2. 24-часовая культура бактерий Moraxella bovoculi, выделенная при ИКК
у крупного рогатого скота. Окраска по Граму ( ×320).
При определении ферментативных и протеоли- Moraxella. Активно образуют эндотоксин, переходятических свойств установили, что бактерии Moraxella щий в анатоксин под действием тепла и формалина.
bovoculi не ферментируют сахаров, не образуют ин- Продуцируемый ими токсин обладает гемолитическим
дол; не разжижают желатину; дают положительную и некротическим действиями. LD50 для белых мышей
реакцию на оксидазу и отрицательную на пробу с составляет 5×108 микробных клеток. Телята 1-2- мелакмусовым молоком. Штаммы характеризуются пол- сячного возраста в полевых условиях сравнительно
ным набором антигенов, типичных для бактерий рода легко заражаются при введении им в конъюнктиваль-
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ный мешок 24-часовой культуры Moraxella bovoculi в
дозе 1,0 см3, содержащей не менее 1,0×109 микробных
клеток, при наличии естественного или искусственного ультрафиолетового облучения.
Инактивированная формалином культура бактерий Moraxella bovoculi при подкожном введении индуцирует у телят образование специфических антител в
сыворотке крови в титрах 1:1280 - 1:5120 в ИФА, а также формирование специфического иммунитета.
Проведена идентификация штамма бактерий
Moraxella bovoculi «СХ-Ч6», выделенного от теленка
7-месячного возраста, больного с признаками острого
кератоконъюнктивита, методом ПЦР и секвенирования ДНК в ФГБУ «ВГНКИ». В ходе исследований определена нуклеотидная последовательность фрагмента
гена 16S pРНК штамма (с 246 по 1121 п.н. по полной
нуклеотидной последовательности данного гена). При
помощи программы Blast проведен сравнительный
анализ нуклеотидных последовательностей исследу-

емого штамма с последовательностями микроорганизмов, представленных в базах данных нуклеотидных
последовательностей Gen Bank. При этом установлена наибольшая гомология анализируемых последовательностей с геном 16S pРНК Moraxella bovoculi (100%
гомология). Данный штамм прошел депонирование в
лаборатории качества и стандартизации бактериальных средств для ветеринарного применения ФГБУ
«ВГНКИ» под регистрационным названием «Moraxella
bovoculi «СХ-Ч6 № -ДЕП» инфекционного кератоконъюнктивита крупного рогатого скота». На штамм получен Патент РФ на изобретение №2521651, он признан
производственным и предназначен для изготовления
вакцин против инфекционного кратоконъюнктивита
крупного рогатого скота и диагностикумов [4, 5].
Провели сравнительное изучение основных культурально-морфологических и биохимических свойств
бактерий Moraxella bovis и Moraxella bovoculi, результаты которых представлены в таблице 1.
Таблица 1

Биологические свойства видов бактерий рода Moraxella
Показатели

Moraxella bovis

Moraxella bovoculi

Морфология

Палочки, диплобациллы

Кокки, диплококки

Тип колоний

(R)

S

Подвижность

– (дергающееся)

–

Гемолиз

+

(+)

Каталазная активность

(+)

+

Оксидазная активность

+

+

Рост на минимальной среде

–

–

Разжижение желатина

+

–

Редукция нитратов

(–)

(+)

Сахаролитические свойства

–

–

Гидролиз твина 80

(+)

+

Уреазная активность

–

–

Цитрат

–

–

Фениланиндезаминазная активность

–

+

Ферментация в лакмусовом молоке

+

–

Примечание: + - положительные;
– - отрицательные;
(+) - большинство положительные;
(–) - большинство отрицательные.
Заключение. Изучена этиологическая структура
инфекционного кератоконъюнктивита крупного рогатого скота в 7 скотоводческих хозяйствах Республики
Татарстан и в 2-х хозяйствах Челябинской области.
Установлено, что возбудителем болезни являются
бактерии из рода Moraxella - Moraxella bovis и Moraxella
bovoculi. Результаты исследования биологических

свойств выделенных изолятов бактерий Moraxella
bovoculi позволили депонировать штамм «СХ-Ч6 №
-ДЕП» в лаборатории качества и стандартизации бактериальных средств для ветеринарного применения
ФГБУ «ВГНКИ» в качестве производственного для
изготовления вакцин против инфекционного кератоконъюнктивита и диагностикумов.
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BIOLOGICAL PROPERTIES OF MORAXELLA BOVOCULI BACTERIA – THE
CAUSATIVE AGENT OF THE INFECTIOUS BOVINE KERATOCONJUNCTIVITIS
Spiridonov G.N. – Doctor of Biological Sciences; Valebnaya L.V. – Candidate of Biological Sciences,
Dupleva L.Sh. – Candidate of Biological Sciences, Spiridonov A.G. – Candidate of Biological Sciences,
Ysupova Y.V. – researcher.
Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, Kazan (e-mail:vnivi@mail.ru).
During the recent years the etiological role of Moraxella bovoculi bacteria in cattle infectious keratoconjunctivitis
has been established. The aim of the research was to study the biological properties of Moraxella bovoculi bacteria
isolated from calves infected with infectious keratoconjunctivitis. For Moraxella bovoculi bacteria isolation washings from
the eyes of infected calves was cultivated in blood meat - peptone agar (MPA). The microorganisms were identified by
studying their biochemical, morphological, tinctorial, antigenic and virulent properties. Hemolytic isolates of Moraxella
bovoculi bacteria were isolated from calves having infectious keratoconjunctivitis. Their biological properties were
studied. The bacteria were established to represent gram-negative diplococci with a diameter of 0.7-1.3 μm, they do
not form a spore. On the blood MPA, white colonies of ≤1 mm in diameter are formed, round, convex, with flat edges,
a zone of β-hemolysis. Moraxella bovoculi is an optional aerobic microorganism, it does not ferment sugars, does not
form indole, does not dilute gelatin, it positively responses to oxidase and negatively - for a sample with litmus milk.
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The strain «SKH-CH6 №-DEP» Moraxella bovoculi, isolated from calves infected with infectious keratoconjunctivitis,
is deposited in the All-Russian state collection of microorganism strains for veterinary and animal health needs. The
strain is characterized by a complete set of antigens, typical for bacteria Moraxella bovoculi. The strain actively forms
endotoxin, which transforms into an anatoxin under the influence of heat and formalin. The toxin produced has hemolytic
and necrotic effects. Pathogen for white mice, LD50 is 5.0 x 108 microbial cells. Formalin-inactivated bacterial culture
with subcutaneous administration induces the formation of specific antibodies to Moraxella bovoculi bacteria in the
calves of 2-4 months of age and the formation of specific immunity.
KEYWORDS: cattle, infectious keratoconjunctivitis, pathogen, Moraxella bovoculi, biological properties.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕГМЕНТОВ РЫНКА УСЛУГ В ЧАСТНОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРАКТИКЕ
А.И.Осадчая – ассистент.
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА
имени К.И.Скрябина», г.Москва (109472, г.Москва, ул.Академика Скрябина, 23;
тел.+7(495) 377-91-17; e-mail: small.orange.fox@gmail.com).
В условиях рыночных отношений ветеринарная помощь как своеобразный вид деятельности наполняется экономическими характеристиками. Целью работы явилось изучение особенности сегментирования рынка ветеринарных услуг в условиях частной ветеринарной практики. Проведены комплексные исследования деятельности
частных ветеринарных клиник ЗАО СКВ «Свой доктор» (г.Москва) в 2014-2016 гг. Установлено, что основными
факторами, способствующими увеличению обращаемости потребителей ветеринарных услуг в негосударственные учреждения, явились высокое качество обслуживания, оперативность предоставления и эффективность ветеринарной помощи, удобное расположение ветеринарного учреждения. В клиники преимущественно обращаются владельцы домашних животных трудоспособного возраста, 71% из них имеют высшее образование. Среди
пациентов преобладали кошки и собаки, незначительная доля - грызуны, птицы и другие животные. Среди кошек
и собак 40% составляют животные в возрасте до двух лет, 30% пациентов – животные старше 5 лет. Среди заболеваний превалировали болезни органов пищеварения, дыхания, глаз, мочеполовой и костно-мышечной систем. Тенденция роста первичной заболеваемости пациентов обусловлена, в первую очередь, травматизмом и
отравлениями, болезнями органов пищеварения. Среднегодовой объем посещений сети ветеринарных клиник
увеличивается, наибольший объем посещений выполнен по терапевтическому профилю, на который приходится
половина всех посещений. Вторая половина равномерно распределяется между профилями хирургия, травматология-ортопедия, гастроэнтерология, дерматология, стоматология, офтальмология, онкология. Установлено, что
с ростом оказываемых услуг возросло количество диагностических исследований, причем в большей степени за
счет функциональных исследований. Таким образом, анализ сегментирования рынка ветеринарных услуг в частной ветеринарной практике позволил выявить факторы, способствующие увеличению обращаемости потребителей ветеринарных услуг в негосударственные учреждения, а также его структурные особенности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ветеринарная клиника, домашние животные, заболеваемость, рынок ветеринарных услуг.

К

лассические цивилизованные рыночные отношения подчинены экономическим законам,
специфичны в управлении и входят в противоречие с
методами администрирования. В условиях рыночных
(маркетинговых) отношений ветеринарная помощь
как своеобразный вид деятельности наполняется
экономическими характеристиками [3, 6]. Полем реализации рыночных взаимоотношений в ветеринарии
становятся разнообразные по форме и содержанию
сегменты рынка ветеринарных услуг, под которыми
понимается максимальное удовлетворение запросов
потребителей, а также рационализация затрат ветеринарной клиники на разработку программ ветеринарного обслуживания и реализацию услуг.
Вопросы формирования и развития рынка ветеринарных товаров, структуры и функционирования рынка
ветеринарных услуг в инфраструктуре сельскохозяйственного производства освещены в ряде работ [1, 4,
5, 8]. Данные о рынке услуг в частной ветеринарной
практике единичны, тогда как частные ветеринарные
клиники под различными названиями [6, 7, 9]: ветеринарный центр, лечебно-консультативный центр,
ветеринарное общество с ограниченной ответственностью, косметологический кабинет, гостиница для
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собак и кошек, кинологический центр, зооветеринарный салон, ветеринарный кабинет и т.д. в городах,
особенно в крупных мегаполисах, оказывают большую
долю ветеринарных услуг.
Систематически совершенствуется и деятельность частных ветеринарных клиник, так как они
способны вкладывать дополнительные средства на
инновацию диагностических, лечебных и профилактических мероприятий, что подтверждается постоянным улучшением их материально-технической базы,
расширением перечня оказываемых услуг. Одновременно осуществляется повышение квалификации
ветеринарных специалистов, улучшается качество
управления ветеринарной деятельностью [2].
В связи с выше изложенным, целью работы
было изучение особенности сегментирования рынка
ветеринарных услуг в условиях частной ветеринарной практики.
Материалы и методы. Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА имени
К.И.Скрябина».
При изучении рынка ветеринарных услуг в сфере
обслуживания мелких домашних животных проведены

№ 3/2017
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комплексные исследования деятельности частных ветеринарных клиник ЗАО СКВ «Свой доктор» (г.Москва)
в 2014 – 2016 гг., предметом деятельности которых в
сфере обслуживания непродуктивных животных являются: лечебная помощь больным животным, принадлежащим гражданам; консультативная помощь гражданам по вопросам профилактики болезней, содержания,
кормления, воспроизводства и эксплуатации животных;
диагностические исследования больных животных, материалов от них и выдача заключения владельцу; апробация и реализация лекарственных препаратов.
В процессе исследований динамики оказания ветеринарных услуг в сфере обслуживания мелких домашних
животных использованы: статистико-экономический
(сбор и обработка данных периодической ветеринарной
отчетности, первичного ветеринарного учета) метод;
монографический метод, включающий изучение отдельных, типичных явлений в условиях ветеринарных клиник;
абстрактно-логический (анализ, синтез, сопоставление,
моделирование) метод; метод мониторингового обследования (анкетирование, опрос владельцев животных –
потребителей ветеринарных услуг).
Теоретическую основу исследований составили
научные труды ученых, работающих над решением
проблем организации ветеринарного дела и ветеринарного предпринимательства.
Результаты исследований. Популярность частных ветеринарных организаций, особенно в крупных
городах, зависит, прежде всего, от качества и доступности ветеринарной помощи. Основными факторами,
способствующими увеличению обращаемости в негосударственные ветеринарные учреждения, явились:
высокое качество обслуживания, которое отметили
15% респондентов; оперативность предоставления
и эффективность ветеринарной помощи – указали
25% клиентов; удобное расположении ветеринарного
учреждения – обратили внимание 47% посетителей;
ограничение доступа к государственному ветеринарному обслуживанию – назвали 10% анкетированных.
Проводя анализ возрастной структуры владельцев домашних животных на основании данных опроса,
было установлено, что преимущественно в клиники
обращаются люди трудоспособного возраста от 30
до 50 лет (64%). Изучение структуры владельцев животных, обращающихся в ветеринарное учреждение,
по уровню образования показало, что 71% владельцев домашних животных имеют высшее образование,
неполное высшее – 9,7%, на долю лиц со средним
образованием приходится 19,3%. Высокий образовательный уровень клиентов обусловливает высокие
требования к качеству лечебно-диагностических и
сервисных услуг, и мотивом обращения в частную клинику, прежде всего, является потребность в получении
помощи, выгодно отличающейся по уровню от предоставляемой государственными учреждениями.
За исследуемый период в сеть ветеринарных клиник обратилось 61837 клиентов – владельцев живот-

ных с количеством пациентов – 79886. Среди пациентов преобладали кошки – 50,56%, собаки составили
44,97%, грызуны – 1,08%, птицы – 0,95%, другие животные – 2,44%.
Общее количество приемов животных составило
281555 раз, из них первично – 146588. Исходя из общего количества пациентов, каждое животное за 3 года посетило ветеринарные учреждения сети в среднем 3,53
раза, из них с первичным диагнозом 1,83 раза.
Анализ возрастной структуры животных, владельцы которых обратились за ветеринарной помощью,
показал, что среди кошек и собак 40% составляют
животные в возрасте до двух лет. Вторая группа риска – 30% пациентов среди кошек и собак – животные
старше 5 лет. Это указывает на то, что преобладание
в составе пациентов клиник молодняка животных является основанием для развития таких ветеринарных
услуг осуществляемых ветеринарными специалистами, которые наиболее соответствовали бы данным
возрастным группам, а организация работы ветеринарной клиники должна обеспечить минимальные временные потери для владельцев животных.
Среди всех групп болезней превалировали болезни органов пищеварения, дыхания, глаз, мочеполовой и костно-мышечной систем. В 2016г. по
сравнению с 2014 г. существенно возросла обращаемость животных с болезнями органов пищеварения
(на 37,6%), а также онкологией (на 18,1%), травмами
и отравлениями (на 17, 5%). Увеличились количество
заболеваний костно-мышечной системы (на 11,6%),
нервной системы (на 10,8%), инфекционных и паразитарных болезней (на 10,1%). При иных патологиях
уровень обращаемости либо не изменился, либо незначительно снизился.
Наиболее часто выявлялись болезни органов пищеварения (69,2-74,5 на 1000 животных), мочеполовой системы (32,8-33,5 на 1000 животных), органов
дыхания (26,6-31,4 на 1000 животных), инфекционные
и паразитарные болезни (10,1-11,3 на 1000 животных).
Тенденция роста первичной заболеваемости пациентов относится, в первую очередь, к травмам и
отравлениям (увеличение составило на 95,6%), болезням органов пищеварения (на 44,7%). Значительное
(в относительных показателях) снижение показателей
заболеваемости имело место при онкологии, что обусловлено специализацией в деятельности клиник.
Среднегодовой объем посещений сети ветеринарных клиник возрос за три года в 18 раз, что свидетельствует о достаточно интенсивном развитии учреждений. Наибольший объем посещений выполнен по
терапевтическому профилю, на который приходится
половина всех посещений (45%), в то время как вторая половина равномерно распределяется между профилями: хирургия (29%), травматология-ортопедия
(25%), гастроэнтерология (20%), дерматология (15%),
стоматология (7%), офтальмология (3%), онкология
(1%). Установлено, что с ростом оказываемых услуг
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количество диагностических исследований возросло,
причем рост произошел в большей степени за счет
функциональных исследований.
Заключение. Таким образом, анализ сегментирования рынка ветеринарных услуг в частной ветеринарной практике позволил выявить факторы, способствующие увеличению обращаемости потребителей
ветеринарных услуг в негосударственные учреждения,

а также специфические структурные особенности, к
которым можно отнести: преобладание в составе пациентов мелких домашних животных (кошек и собак),
относительную стабильность общей заболеваемости
животных при превалировании болезней органов пищеварения, дыхания, глаз, мочеполовой и костно-мышечной систем; рост первичной заболеваемости обусловленной травматизмом и отравлениями.
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STRUCTURAL FEATURES OF SEGMENTS OF SERVICES MARKET IN
PRIVATE VETERINARY PRACTICE
Osadchaya A.I. – assistant.
Skryabin K.I. Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology, Moscow (e-mail: small.
orange.fox@gmail.com).
In the conditions of market economy in veterinary care as a kind of activity brimming with economic characteristics.
The aim of this work was to study the characteristics of market segmentation of veterinary service in private veterinary
practice. Comprehensive studies of the activities of private veterinary clinics, Closed joint-stock company "Svoy Doctor"
(Svoy Doctor, JRS) (Moscow) during 2014 – 2016 was carried out. The main factors contributing to the increased uptake
of consumers of veterinary services in non-governmental institutions were a high quality of service, efficiency of provision
and effectiveness of veterinary care, convenient location veterinary establishment. The clinic customers were primarily
people of working age, 71% of pet owners have a higher education. Of patients cats and dogs prevailed, small share was
taken by rodents, birds and other animals. Among cats and dogs 40% are animals up to the age of two years, 30% of
patients are animals older than 5 years. Of the diseases that of the digestive system, breathing, eyes, genitourinary, and
musculoskeletal systems prevailed most of all. The growth in primary sickness rate was largely conditioned by injuries
and poisonings, diseases of the digestive system. The average annual number of visits to a network of veterinary clinics
has increased, the highest number of visits were made to the physician profile, which amounted for half of all the visits,
the second half was equally distributed among the following departments: surgery, orthopedics and traumatology,
gastroenterology, dermatology, dentistry, ophthalmology, oncology. It is established that with the growth of services the
number of diagnostic tests has increased and growth has occurred largely at the expense of functional studies. Thus,
the analysis of market segmentation of veterinary service in private veterinary practice has allowed to identify the factors
contributing to the increased uptake of consumers of veterinary services in non-governmental institutions, as well as its
specific structural features.
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Правильное длительное хранение коллекционных и производственных штаммов различных видов микроорганизмов с сохранением ими биологических свойств – основная цель коллекционной деятельности. Известно
несколько основных способов длительного хранения культур микроорганизмов: лиофилизация, криоконсервирование и периодичные пересевы на питательные среды. Нами экспериментально подтверждена возможность длительного хранения штаммов возбудителя сапа в лиофилизированном состоянии с использованием
защитных сред (стабилизаторов) – обезжиренного молока и сахарозо-желатиновой. В результате эксперимента отработан порядок подготовки штаммов, рассчитан и предопределен режим, установлен часовой диапазон
лиофилизации и конечная относительная влажность в пределах 2-3,5%. С целью определения процента жизнеспособных клеток, лиофилизированную культуру суспендировали и засевали на МПГА. Установлена 60-74%ная сохранность жизнеспособных клеток. Затем ежегодно, в течение 5 лет (срок наблюдения), контролировали
процент сохранности жизнеспособных клеток в лиофилизированной массе. Установлено, что при хранении в
высушенном состоянии происходило снижение выживших клеток от 0,0001 до 9% в зависимости от срока хранения. Исследованиями подтверждено, что оставшееся количество жизнеспособных бактерий достаточно для
ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
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восстановления культуры при высеве на МПГА. После лиофилизации штаммы сохраняли свои исходные морфологические, культуральные, биохимические свойства. Лиофилизация не влияла на серологическую активность и
вирулентность. Следовательно, установлено, что лиофилизация является оптимальным способом длительного
хранения штаммов возбудителя сапа. Наиболее приемлемо использование обезжиренного молока как стабилизатора, несложного в приготовлении и применении.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сап, криопротекторы, лиофилизация, микробные клетки, штамм.

Н

есмотря на постоянное углубление знаний в
области генетики, биохимии, физиологии и
экологии микроорганизмов, наука все еще далека от
понимания полной картины о процессах, ответственных за обратимый переход клеток микроорганизмов
в анабиотическое состояние и обратно [8]. Примерно
за 60-летнюю историю активного изучения мира микроорганизмов и создания их коллекций, накопились
достаточно общие, но все еще не вполне четкие представления по управлению процессами консервации
для сохранения жизнеспособности каждого конкретного микроорганизма.
Опыт работы отечественных и зарубежных исследователей с коллекциями микроорганизмов свидетельствует о том, что современные методы консервации оказываются эффективными для поддержания в
рабочем состоянии коллекционных культур микроорганизмов, от первичного изучения до использования
их в производстве различных биопрепаратов [6].
Из литературных источников известно [4], что в
музеях микроорганизмов для сохранения штаммов
бактерий, грибов и вирусов в жизнеспособном и стабильном состоянии используются методы непродолжительного (субкультивирование, или метод перевиваемых культур; хранение под минеральным маслом;
в виде водно-солевых растворов; высушивание на
твердых носителях; замораживание при температурах
ниже точки кристаллизации воды) и длительного хранения микроорганизмов (консервация замораживанием при низких температурах; лиофилизация; высушивание из жидкого состояния) [3,5].
Продолжительность сохранения жизнеспособности сапного микроба зависит от его биологических
свойств и условий, в которых находится. Он относительно неустойчив к воздействию неблагоприятных условий
внешней среды, физических и химических факторов
[7]. Вопрос длительного хранения штаммов возбудителя сапа в литературе освещен крайне недостаточно.
Штаммами возбудителя сапа коллекция стала формироваться с выделения Burcholderia mallei
№5584 Д.С.Руженцевым в 1917 году от больной лошади, у которой сап проявлялся в трех формах: носовой,
легочной, кожной. В последующем она пополнялась
штаммами, выделенными в различных регионах мира
(Польша, Венгрия, Югославия, Индонезия, Индия,
Голландия). При длительном хранении культур на искусственных питательных средах возникает опасность
потери ими основных культурально-морфологических
и биологических свойств. Чтобы избежать этого, нужны регулярные пересевы и постоянное изучение их
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основных свойств, что необходимо для ведения коллекционной деятельности [2]. Поэтому перед нами
стоит задача поддержания штаммов возбудителя
сапа в рабочем состоянии и выявления оптимальных
условий длительного хранения, обеспечивающих сохранность ими морфологических, культуральных, биохимических, серологических и вирулентных свойств.
Известно, что наилучшим способом длительного хранения является лиофилизация – обратимое консервирование микроорганизмов, при котором высушивание
происходит из замороженного состояния в вакууме,
минуя жидкую фазу. На стадии замораживания часть
клеток погибает. Причинами гибели могут быть следующие факторы: внутриклеточная кристаллизация;
действие электролитов, концентрация которых возрастает в межкристаллических пространствах по мере
вымораживания влаги; механическое повреждение
клеток (биомембран) кристаллами льда и другие. В
настоящее время в качестве ограждающих добавок
при лиофилизации используют обезжиренное молоко, смесь сахарозы с желатиной, пептон, глютамат
натрия, сыворотки и другие. В результате удается
в максимальной степени сохранить специфические
свойства белков, свести к минимуму процессы денатурации и обмена веществ, обеспечить переход живой
клетки в состояние длительного анабиоза, облегчающие задачи стандартизации микроорганизмов.
Исходя из вышеизложенного, целью нашей работы было испытание действия сред высушивания, как
в процессе лиофилизации на жизнеспособность и сохранность основных биологических свойств микробной
клетки возбудителя сапа, так и длительном хранении.
Материалы и методы. Для проведения основного опыта были взяты семь штаммов возбудителя
сапа, изучены их морфологические, культуральные,
биохимические свойства. Культурально-морфологические свойства определяли путем посева культур на
МПГА, МПГБ, картофель по Павловскому, микроскопированием окрашенных мазков. При изучении биохимических свойств определяли образование сероводорода посевом на МПГБ с индикаторной бумажкой,
пропитанной уксусно-кислым свинцом; по изменению
свойства обезжиренного молока, 12%-ной желатины,
после внесения сапных бактерий.
После проверки основных свойств на соответствие паспортным данным штаммы готовили к лиофилизации. Для этого двухсуточные культуры, выращенные на МПГА при температуре 37оС, смывали средой
высушивания, суспензии разливали в стерильные ампулы по 1 мл. В качестве сред высушивания (стабили-
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заторов) были использованы: сахарозо-желатиновая
(сахарозы 10,0 г, желатины 1,0 г, дистиллированной
воды 1,0 л) и обезжиренное молоко.
Лиофилизацию проводили на установке «Фригера»
ЛЗ-9, режим был рассчитан и предопределен для данного вида возбудителя. Так как возбудитель сапа относится
ко II группе патогенности (опасности), работа проводилась согласно санитарным правилам СП 1.3.3118-13 [1].
Результаты исследований. Изучением основных
свойств семи штаммов возбудителя сапа перед лиофилизацией установлено, что они представляют собой палочки, располагающиеся как нитями, так и поодиночке,
неподвижны, по Граму красятся отрицательно. При окраске синькой Лефлера просматривается зернистость. При
культивировании на МПГА на вторые сутки дают хороший
рост, форма и цвет колоний характерны для возбудителя. На глицериновом картофеле сапные штаммы растут
в виде нежного, желтоватого, просвечивающегося наложения, на 6-8 день желтый цвет переходит в коричневый.
Образуют сероводород, свертывают молоко.
Проверенные штаммы на соответствие паспортным данным рассевали на МПГА для получения бактериальной массы. Выросшие культуры смывали двумя
испытуемыми средами высушивания. Концентрацию
взвеси микробных клеток определяли путем последовательных 10-кратных разведений и высевом на МПГА
в чашки Петри с последующей инкубацией при 370С в
течение трех суток. По последнему разведению, которое давало рост на чашках, определяли концентрацию
микробных клеток в 1мл, которая составляла 90 млрд.
Лиофилизация проведена по ранее отработанному режиму: 1) замораживание материала в течение
18 часов до -400С в морозильной камере; 2) перенос
материала в лиофильную установку, охлаждение плиты до -520С; 3) включение вакуума; 4) лиофилизация в
автоматическом режиме в течение 12 часов; 5) включение обогрева (Р) через 17 часов с момента загрузки материала при следующих параметрах: tплиты +100С,
tсреды 00С; 6) включение обогрева (р+1) через 18 часов
при следующих параметрах: tплиты +200С, tсреды +50С,
вакуум 0,5 trr; 7) часовой диапазон 24 часа: tплиты +320С,
tсреды 250С, вакуум 0,05 trr. Окончание сушки при относительной влажности в пределах 2-3,5%.
Запайку ампул проводили без вакуума, так как ампулы с культурами особо опасных инфекций, патогенных для человека, запаиваются только без вакуума.
С целью проверки процента жизнеспособных микробных клеток после лиофилизации, в ампулы с высушенными культурами добавляли 1 мл 0,85%-ного раствора NaCl. Суспензии переносили в пробирки, делали
девять последовательных десятикратных разведений
в 0,85%-ном растворе NaCl и проводили мерный (по
0,1 мл) высев на три чашки с МПГА. Через трое суток
инкубации при 370С подсчитывали выросшие колонии. По последнему разведению, которое дало рост на
чашках, определяли процент выживших клеток. Установлено, что после лиофилизации с применением двух

сред высушивания сохранялось от 60 до 74% жизнеспособных клеток и основные свойства для данного
возбудителя, которые определяли по методам лабораторного исследования на сап.
Лиофилизация не влияла на серологическую активность. Как до, так и после лиофилизации регистрировали положительную РА с соответствующими гипериммунными сыворотками, полученными на гомологичные
антигены трехкратным введением культуры кроликам.
Подкожным заражением золотистых хомячков
установлено, что вирулентность культур сохранена на
прежнем уровне – в пределах 50×106-10×107.
В последующем жизнеспособность лиофилизированных культур с применением двух сред высушивания контролировали ежегодным высевом на МПГА с
последующей проверкой основных свойств методами
лабораторных исследований на сап. Установлено, что
в процессе хранения в течение 5 лет (срок наблюдения) в высушенном состоянии процент жизнеспособных клеток снизился от 0,0001 до 9%. При этом основные биологические свойства сохранились. Кроме того
выявлено, что существенного различия между примененными для лиофилизации средами нет, как в показателе процента выживших клеток, так и сохранности
основных свойств.
Однако, сахарозо-желатиновая среда многокомпонентная, перед применением ее необходимо прогревать и использовать в теплом виде, при остывании увеличивается ее вязкость, что затрудняет смыв культуры
с поверхности питательной среды и разлива в ампулы.
Обезжиренное молоко однокомпонентно, несложно в приготовлении и использовании. Поэтому данная
среда удобна для применения.
На основании полученных данных считаем наиболее приемлемым использование обезжиренного
молока в качестве среды для лиофилизации бактерий
возбудителя сапа.
Заключение. В результате проведенных исследований показана возможность сохранения лиофилизированными штаммами возбудителя сапа исходных
морфологических, культуральных, биохимических
свойств, серологической активности и вирулентности
в течение пяти лет (срок наблюдения). Следовательно, лиофилизация является оптимальным способом
длительного хранения бактерий возбудителя сапа.
Процент жизнеспособных клеток после лиофилизации сохраняется в пределах 60-74%, а в последующем
снижается до 0,0001-9% в течение пяти лет хранения.
В процессе экспериментов существенного различия между примененными в качестве защитных сред при
лиофилизации бактерий возбудителя сапа сахарозо-желатиновой и обезжиренного молока по показателям процента выживших клеток и сохранности основных свойств
не выявлено. Однако в связи с тем, что обезжиренное
молоко просто в приготовлении и применении – эту среду рекомендуем для использования в дальнейшей работе по лиофилизации бактерий возбудителя сапа.
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Proper long-term storage of microorganisms species reference and field strains with preservation of their biological
properties is the major aim of collecting the living cultures. There are several major ways of microbial cultures longterm storage: lyophilization, cryopreservation and periodic re-seeding in nutrient media. The possibility of long-term
storage of glanders causative agent strains in lyophilized state using protective environments (stabilizers) – skim milk,
saccharose-gelatin- was experimentally confirmed. A procedure for strain preparing was developed, lyophilization mode
was designed and predefined, a time range of lyophilization and the final relative humidity in the range of 2-2.5% was set.
To determine the percentage of viable cells the lyophilized culture was suspended and cultivated in MPGA. The survival
rate of viable cells was 60-74%. Further, annually during 5 years (time of observation) the percentage of survival rate in
viable cells in a freeze-dried mass was monitored. The studies showed that freeze-drying resulted in reduction of number
of recovered cells from 0.0001 to 9% depending on storage period. Research confirmed that the remaining number
of viable bacteria is sufficient to restore the culture using MPGA medium. Lyophilized the strains retained their original
morphological, cultural, biochemical properties. Lyophilization did not affect the serological activity and virulence.
Therefore, that lyophilization was established to be the best way for long-term storage of glanders strains. Skimmed milk
as a stabilizer is the most appropriate stabilizer and is simple to prepare and use.
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В работе представлены результаты изучения влияния иммуностимуляторов «Миксоферон», «Иммуноферон»
и «Гамавит» на показатели специфической и неспецифической резистентности телят. Опыт проведен в условиях
СХА «Искра» Куженерского района Республики Марий Эл. Были сформированы по принципу аналогов 4 группы
новорожденных телят по 5 животных в каждой. Телятам первой группы внутримышечно вводили препарат «Миксоферон» в дозе 5 мл на животное, двукратно с интервалом 24 ч, второй группы вводили внутримышечно препарат «Иммуноферон» в дозе 5 мл двукратно с интервалом 24 часа, третьей группы - препарат «Гамавит» в дозе
10 мл двукратно с интервалом 48 часов. Телята четвертой группы служили контролем. В крови телят определяли
содержание иммуноглобулинов A, M, G на анализаторе «Униплан». Количество Т-лимфоцитов в крови определяли методом спонтанного розеткообразования с эрироцитами барана, В-лимфоцитов - методом комплементарного розеткообразования с использованием стандартного кроличьего гемолизина и в качестве комплемента
- свежей сыворотки коров. Бактерицидную активность сыворотки крови (БАСК) определяли по О.В.Смирновой
и Т.А.Кузминой, лизоцимную (ЛАСК) - по К.А.Каграмановой и З.В. Ермольевой, фагоцитарный индекс и число
(ФЧ и ФИ) – по В.С.Гостеву. У телят опытных групп отмечено повышение в сыворотке крови уровней иммуноглобулинов А, М и G, а также бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови, фагоцитарного числа
и индекса. Относительный и абсолютный уровни В-лимфоцитов и Т-лимфоцитов также были достоверно выше
у телят опытных групп, по сравнению с контрольной. Наиболее существенные изменения были отмечены при
применении препарата «Иммуноферон».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: телята, иммунитет, стимулятор, резистентность, миксоферон, иммуноферон,
гамавит.

П

роблема получения и выращивания здорового
молодняка в условиях промышленного ведения
животноводства с каждым годом не только обостряется, но и усложняется вследствие концентрации большого поголовья на сравнительно малых площадях,
использования в рационах коров большого количества

концентратов и кормов плохого качества, накопления
в кормах и воде различных токсических веществ [1;2].
Большой проблемой современного животноводства является сохранение молодняка в ранний постнатальный период, поскольку новорожденные животные обладают слабой устойчивостью к большинству
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заболеваний. Это связано с тем, что при рождении у
телят отсутствуют в крови иммуноглобулины – основной фактор защиты в постнатальный период, а состояние иммунологической неполноценности изменяется
только после потребления первых порций молозива,
содержащего высокий уровень иммуноглобулинов и
иммунокомпетентных клеток [3, 4].
Для получения жизнеспособного и здорового молодняка и выращивания животных с высокой продуктивностью должны быть созданы условия, которые
обеспечат биологические функции коров-матерей в
период эмбрионального развития плода, нормальное
физиологическое течение родового процесса и постнатальную пассивную иммунизацию приплода молозивом матерей, содержащим высокий уровень иммуноглобулинов, витаминов и микроэлементов [5, 6].
Цель работы – изучить влияние иммуностимуляторов «Миксоферон», «Иммуноферон» и «Гамавит» на
показатели специфической и неспецифической резистентности телят.
Материалы и методы. Научно-производственный опыт проведен в условиях СХА «Искра» Куженерского района Республики Марий Эл, где по принципу
аналогов были сформированы 4 группы новорожденных телят по 5 животных в каждой. Телятам первой и
второй групп внутримышечно вводили препарат «Миксоферон» и «Иммуноферон» в дозе 5 мл на животное,
двукратно с интервалом 24 часа. Третьей группе препарат «Гамавит» в дозе 10 мл двукратно с интервалом

48 часов. Телята четвертой группы служили контролем.
В крови телят определяли содержание иммуноглобулинов A, M, G на анализаторе «Униплан». Количество Т-лимфоцитов в крови определяли методом
спонтанного розеткообразования с эрироцитами барана, В-лимфоцитов – методом комплементарного
розеткообразования с использованием стандартного
кроличьего гемолизина, и в качестве комплемента свежей сыворотки коров.
Бактерицидную активность сыворотки крови
(БАСК) определяли по О.В.Смирновой и Т.А.Кузминой,
лизоцимную (ЛАСК) – по К.А.Каграмановой и З.В.Ермольевой, фагоцитарный индекс и число (ФЧ и ФИ) –
по В.С.Гостеву.
Результаты исследований. Содержание иммуноглобулинов в сыворотках крови телят, полученных
от опытных и контрольных коров, представлены в таблице 1. Из таблицы видно, что на 30-32 сутки концентрация иммуноглобулинов А была достоверно выше
(р<0,01) в первой группе на 85,3%, во второй – 91,1%,
в третьей – 90% по сравнению с контрольной группой.
Уровень иммуноглобулинов М также был выше у
телят, полученных от опытных коров, в ходе всего исследования. На 30-32 сут данный показатель составил
в первой группе 2,15±0,01 мг/мл (р<0,001), во второй –
2,19±0,03 мг/мл (р<0,001), а в третьей – 2,26±0,05 мг/
мл (р<0,001), что выше показателя контрольной группы за этот же период, соответственно, на 67,9%; 71,1%
и 76,5%.
Таблица 1

Динамика содержания иммуноглобулинов в крови телят, n=5
Группа

Срок исследования, возраст телят в днях
8-10

15-17

30-32

Иммуноглобулины А, мг/мл
Первая

1,85±0,02++

1,90±0,01++

1,89±0,03++

Вторая

1,93±0,04++

1,96±0,02++

1,97±0,04++

Третья

1,86±0,02++

1,88±0,04++

1,95±0,05++

Контрольная

1,12±0,03

1,03±0,02

1,02±0,04

Иммуноглобулины М, мг/мл
Первая

2,13±0,03*

2,17±0,02*

2,15±0,01*

Вторая

2,16±0,02*

2,14±0,04*

2,19±0,03*

Третья

2,24±0,05*

2,20±0,06*

2,26±0,05*

Контрольная

1,32±0,03

1,24±0,03

1,28±0,04

Иммуноглобулины G, мг/мл
Первая

12,08±0,54*

13,11±0,45*

13,22±0,63*

Вторая

11,58±0,33*

12,26±0,27*

12,31±0,40*

Третья

16,31±0,18*

17,06±0,39*

17,43±0,45*

Контрольная

7,27±0,26

7,92±0,21

7,21±0,24

Примечание: + - p<0,05; ++- p<0,01; *- p<0,001 уровень значимости критерия достоверности по сравнению с контрольной группой.

22

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

№ 3/2017

ИНФЕКЦИОННАЯ ПАТОЛОГИЯ
На 8-10 день концентрация иммуноглобулинов G составила в первой группе 12,08±0,54 мг/мл
(р<0,001), во второй – 11,58±0,33 мг/мл (р<0,001),
третьей – 16,31±0,18 мг/мл (р<0,001), а в контрольной
группе 7,27±0,26 мг/мл. На 15-17 день данный пока-

затель был достоверно выше (р<0,001) контрольной
группы на 65,5%; 54,8% и 112,4%, соответственно, в
первой, второй и третьей группах. Аналогичная картина была отмечена и при анализе содержания иммуноглобулинов G в сыворотке крови телят на 30-32 сутки.

Таблица 2
Динамика изменения бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови, фагоцитарного числа и
индекса в крови телят, n=5
Группа

Сроки исследования, возраст телят в днях
8-10

15-17

30-32

Бактерицидная активность сыворотки крови, %
Первая

57,5±3,09++

59,1±3,95++

59,9±1,88++

Вторая

54,3±2,43++

57,5±2,64++

58,2±2,35++

Третья

56,2±2,00++

61,2±2,06++

62,8±3,44++

Контрольная

45,0±3,14

43,9±3,03

43,2±2,85

Лизоцимная активность сыворотки крови, %
Первая

28,1±1,97+

32,5±2,75++

30,6±2,14++

Вторая

27,9±2,01+

30,4±1,42++

28,7±2,42++

Третья

34,2±1,61++

33,5±1,93++

34,5±1,83++

Контрольная

21,5±2,05

20,8±1,09

21,6±2,11

Первая

6,22±0,45*

7,08±0,38*

6,85±0,20*

Вторая

6,38±0,50*

6,66±0,40*

6,75±0,33*

Третья

6,75±0,39*

7,82±0,26*

7,63±0,36*

Контрольная

4,06±0,63

3,88±0,21

3,97±0,27

Первая

2,65±0,03++

2,95±0,05++

2,99±0,03++

Вторая

2,80±0,06++

3,08±0,03++

3,00±0,05++

Третья

3,11±0,02++

3,75±0,04++

3,95±0,06++

Контрольная

1,80±0,04

1,98±0,06

1,87±0,02

Фагоцитарное число

Фагоцитарный индекс

Из таблицы 2 видно, что БАСК на 8-10 день была
достоверно выше (р<0,01) показателя контрольной группы в 1,27; 1,20 и 1,25 раза, соответственно, в первой, второй и третьей группах. На 30-32
сутки данный показатель составил в первой группе 59,9±1,88% (р<0,01), во второй – 58,2±2,35%
(р<0,01), в третьей – 62,8±3,44% (р<0,01), а в контроле – 43,2±2,85%.
ЛАСК опытных телят также была выше по сравнению с контрольной группой. Так, на 30-32 сутки ЛАСК
была выше (р<0,01) в первой группе в 1,42 раза, во
второй – 1,33 раза, в третьей – 1,60 раза по сравнению
с показателем контрольной группы.
В первой группе на 8-10 день ФЧ и ФИ составили 6,22±0,45 (р<0,001) и 2,65±0,03 (р<0,01). Во второй, соответственно, 6,38±0,50 (р<0,001) и 2,80±0,06

(р<0,01), в третьей – 6,75±0,39 (р<0,001) и 3,11±0,02
(р<0,01). На 15-17 день исследований данные показатели были выше по сравнению с контрольной группой
в первой группе, соответственно, в 1,82 (р<0,001) и
1,48 раза (р<0,01), во второй – 1,72 (р<0,001) и 1,55
раза (р<0,01), в третьей – 2,01 (р<0,001) и 1,90 раза
(р<0,01). А в контрольной группе ФЧ и ФИ составили
на 30-32 сутки 3,97±0,27 и 1,87±0,02.
Относительный уровень Т-лимфоцитов на 30-32
сут был достоверно выше (р<0,001) по сравнению с
данным показателем контрольной группы в 1,43; 1,37 и
1,47 раза, соответственно, в первой, второй и третьей
группе, соответственно.
Абсолютный уровень Т-лимфоцитов составил на 30-32 сут в первой группе 2,94±0,01•109/л
(р<0,001), во второй – 2,90±0,03•109/л (р<0,001) и в
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третьей – 3,14±0,02•109/л (р<0,001), а в контроле –
2,41±0,01•109/л.
Относительный и абсолютный уровни В-лимфоцитов на 30-32 сут были выше (р<0,05) контрольной группы, соответственно, в 1,22 и 1,27 раза в первой группе;
1,22 и 1,23 раза во второй группе и 1,41 и 1,48 раза в
третьей группе.
Относительные уровни Т-хелперов и Т-супрессоров в крови телят на 30-32 сут также были достоверно выше по сравнению с контрольной группой
и составили в первой группе 52,0±1,06% (р<0,05) и

35,6±1,11% (р<0,05), во второй – 48,1±2,00% (р<0,05)
и 33,3±0,68% (р<0,05), а в третьей – 50,3±1,43%
(р<0,05) и 36,0±0,61% (р<0,05). А в контроле данные
показатели составили, соответственно, 40,0±1,96% и
27,8±0,77%.
Заключение. Таким образом, применение телятам препаратов «Миксоферон», «Иммуноферон» и
«Гамавит» способствует повышению специфической и
неспецифической резистентности организма. Причем
наиболее существенные изменения были отмечены
при применении препарата «Иммуноферон».
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THE EFFECT OF “MIKSOFERON”, “IMMUNOFERON” AND “GAMAVIT”
IMMUNE INDUCERS ON IMMUNITY PARAMETERS IN CALVES
Smolentsev S.Yu. – Doctor of Biological Sciences, professor; Papunidi E.K. – Doctor of Biological Sciences,
professor.
This article presents the results of the effect of «Miksoferon», «Immunoferon» and «Gamavit» immune inducers on
parameters of specific and non-specific resistance performance in calves. The experiment was carried out in «Iskra» farm,
Kuzhenersky district, the Mari El Republic. For the experiment four groups of newborn calves with 5 animals per each group
were formed according to the the principle of analogues. The calves of the first group were injected intramuscularly with
«Miksoferon» drug at dose of 5 ml per animal twice with an interval of 24 hours. In the second group «Immunoferon» drug
was intramuscularly administered at a dose of 5 ml per animal twice with 24 hours intervals. In the third group «Gamavit»
drug was twice administered in dose of 10 ml per animal with an interval of 48 hours. The calves fourth group were used
as the control animals. The level of A, M, G immunoglobulins was determined in calves blood using «Uniplan» analyzer.
The number of T-lymphocytes in the blood was determined using the method of spontaneous rosette formation with
sheep erythrocytes; the number of B lymphocytes was determined by the method of complementary rosette formation
using a standard rabbit haemolysin and fresh cow serum as a complement. Serum bactericidal activity was determined
according to the method developed by O.V.Smirnova and T.A.Kuzmina, lysozyme activity was determined according to
the method developed by K.A.Kagramanova and Z.V.Ermoleva, phagocytic index and number was determined according
to the method developed by V.S.Gostev. The experimental animals were registered to have a higher level of A, M and G
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immunoglobulins, as well as bactericidal and lysozyme efficiency, and phagocytic index number. The relative and absolute
levels of B-lymphocytes and T lymphocytes were also significantly higher in the experimental groups of calves than in the
control group. And the most significant changes have been observed in the group where «Immunoferon» drug was used.
KEYWORDS: calves, immunity stimulator, resistance, miksoferon, immunoferon, gamavit.
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Основной метод, использующийся для извлечения анализируемых соединений из пробы, является жидкостно-экстракционный. Недостаток ручного способа – это время на подготовку пробы - часы при низкой воспроизводимости результатов до 40%. Основные требования, предъявляемые к конструкциям экстракторов: высокая
производительность, достаточно полное извлечение целевого компонента при минимальной продолжительности
процесса, минимальное соотношение количеств экстрагента и материала, простота конструкции, удобство обслуживания и надежность в работе, а также автоматизация их работ, которые минимизируют альтернативный поиск
конструктивных решений по определению вида аппаратов для конкретного процесса экстракции. Для апробации
новых приборов для экспресс анализа на микотоксины и пиретроиды необходимо каждый этап пробоподготовки
(встряхивание, фильтрация, выпаривание) заменить на аппарат (экстрактор, центрифугу, концентратор). Поэтому
целью исследования явилось изучение в сравнительном плане обычного (ручного) и автоматизированного способа пробоподготовки. Для этого были разработаны аппараты центробежного типа: центрифуга, экстрактор, концентратор-выпариватель. Эксперименты показали, что при использовании экстрактора, центрифуги и концентратора-выпаривателя при определении пиретроидов происходит: сокращение времени экстракции до 2 мин, тогда
как при ручном (обычном) способе 60-64 мин, стабилизация параметром выхода экстракта, повышается процент
выхода токсичного элемента, удобство работы. На пробоподготовку на микотоксины ручным (обычным) способом
по времени заняло 5,8 ч, при автоматизированном- 3,2 ч, т.е. в два раза сократилось время. Таким образом, освоены и апробированы методики количественного определения Т-2 токсина и дельтаметрина в зерне обычным
и автоматизированным способами. При использовании испытуемых аппаратов для пробоподготовки происходит
сокращение трудозатрат и времени; точность воспроизведения результата; исключение рутинного ручного труда;
повышение воспроизводимости пробоподготовки; стабилизация параметров; удобство работы; увеличение объема экстракта и процент выхода пиретроидов; упрощение стандартизации пробоподготовки.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пиретроиды, дельтаметрин, микотоксины, Т-2 токсин, пробоподготовка, экспрессность, центрифуга, экстрактор, концентратор.

П

роцессы жидкостной и твердофазной экстракции встречаются во многих типовых процессах
пробоподготовки. Сочетание в единой технологической цепочке данных процессов обуславливает необходимость взаимосвязанного рассмотрения процессов экстракции и экстрагирования. Современное
состояние экологической обстановки объектов окружающей среды предопределяет значительное увеличение производительности существующих систем
контроля, которая может быть достигнута за счёт использования инструментальных методов, автоматизации подготовки проб и применение компьютеров для
обработки результатов анализа проб.
Развитие и внедрение новых физико-химических и физических методов анализа резко повысили
производительность, однако использование ручной
пробоподготовки из-за недостаточной чувствитель-
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ности приборов не позволяет достичь заданным
прибором производительности анализов. Поэтому
важнейшей задачей является совершенствование
методик анализа, сокращение и упрощение подготовительных операций и создание механизированных
(автоматизированных) устройств пробоподготовки.
В имеющихся методиках анализа широко используются такие приборы, как газовый хроматограф, ГЖХ, фотоколориметры, спектрофотометры
и др. инструментальные методы, которые требуют
предварительной подготовки проб к анализу, т.е.
операции размельчения, гомогенизации, экстракции, разделения и др. методов концентрирования
микропримесей анализируемых веществ [1, 2]. Как
правило, данные операции выполняются вручную
и требуют значительно больше времени, чем для
проведения самого анализа. Одной из основных и
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самых трудоёмких является операция разделения.
В этом случае широко используются физические
(фильтрование, декантация, отстаивание), химические (со осаждение, перевод в другое валентное состояние) и физико-химические методы разделения
(хроматография, экстракция, электрофорез, диализ,
изменение энергетического и агрегатного состояния
пробы и др.).
Широко распространён экстракционный метод,
который используется для концентрирования или выделения (разделения) микропримесей из жидких и
твёрдых проб [3, 4].
Анализ наиболее широко используемых методов
пробоподготовки с помощью автоматизированных
устройств показал, что наиболее универсальным и доступным методом повышения эффективности процессов концентрирования, жидкостной и твердофазной
экстракции, разделения (центрифугирования), сорбции, десорбции и центробежной хроматографии является использование аппаратов центробежного типа,
позволяющих одновременно увеличить чувствительность наиболее доступных инструментальных методов
анализа микропримесей вредных веществ на уровне
ПДК (в пределах 2-3 порядков), обеспечить большую
стабильность результатов анализа [5, 6, 7].
Материалы и методы. Научно-исследовательская работа проводилась в лаборатории тяжелых металлов и синтетических ядов, лаборатории
микотоксинов и в лаборатории пестицидов ФГБНУ
«ФЦТРБ-ВНИВИ».
Для определения синтетических пиретроидов
искусственно контаминировали 35 проб зерна (25г)
стандартным раствором с содержанием 10, 20, 40 мкг
дельтаметрина. Каждое звено исследования ручным
(обычным) способом заменяли аппаратом: встряхивание, экстракция, концентрирование. Затем смешивали с гексаном и хроматографировали.
Для определения микотоксинов брали 20 проб
зерна, по 25 г каждая, искусственно заражали Т-2
токсином (концентрация 100,0 мкг/см3), затем каждый элемент пробоподготовки для определения микотоксинов ручным способом заменяли аппаратом.
Одновременно такие же исследования проводили по
ГОСТу и МУ. Полученные экстракты хроматографировали с использованием ТСХ и подтверждением результатов ГЖХ. Также были проведены исследования
с холостой пробой.
Приборы для пробоподготовки представлены шестимодульным экстрактором, центрифугой для отделения экстракта от твердой фазы пробы, концентратом-выпаривателем с шестью модулями. Экстрактор
позволяет одновременно производить обработку шести проб. Емкость тефлоновых стаканчиков позволяет
размещать до 120 мл, аппарат удобен при обслужива-

нии. Центрифуга служит для отделения растворителя
(экстракта) от пробы путем фильтрования. Время на
экстракцию одной пробы составляет не более 30 сек
и более полный отжим. Концентратор-выпариватель
заменяет ротационный испаритель. Время выпаривания досуха трех проб – 50-60 минут.
Результаты исследований. Провели три серии
опытов для экспресс пробоподготовки на содержание
пиретроидов с использованием новых приборов: экстрактора, центрифуги и концентратора-выпаривателя.
Для первого опыта взяли 10 проб зерна, искусственно контаминировали децисом (1 мл стандарта
на 25 г зерна, где содержание дельтаметрина 40 мкг),
из них 5 проб – ручным (обычным) способом и 5 проб
с помощью центрифуги, экстрактора, концентратора-выпаривателя. При включении в этапы исследования центрифуги происходит значительное сокращение
времени анализа на трехкратную экстракцию: при ручном способе – 63 мин, а при автоматизированном – 2
минуты. Общий объем экстракта при ручном способе
составил 110 мл (среднее количество) и с концентрацией дельтаметрина в контаминированном зерне – 0,47
мг/кг, а при автоматизированном – 120 мл и 0,49 мг/кг,
соответственно. При экстракции происходит стабильный выход экстракта, т.е. при первой экстракции – 28
мл, второй – 45 мл, третьей – 47 мл, соответственно.
Во второй серии опытов взяли 10 проб зерна и искусственно контаминировали дельтаметрином (0,5 мл
стандарта на 25 г зерна, где его содержание 20 мкг),
из них 5 проб – ручным (обычным) способом и 5 проб
с помощью вышеуказанных приборов. При включении
экстрактора и центрифуги в процесс пробоподготовки
происходит более качественная экстракция от твердой
фазы пробы по объему и проценту выхода токсичного
элемента и значительное сокращение времени анализа
на трехкратную экстракцию: при ручном способе – 61
мин, а при автоматизированном – 2,1 мин. Так, при ручном способе общий объем экстракта составляет 111 мл
(среднее количество) и с концентрацией дельтаметрина в контаминированном зерне – 0,36 мг/кг, а при автоматизированном – 120 мл и 0,51 мг/кг, соответственно.
В третьей серии опытов взяли 10 проб зерна и искусственно контаминировали дельтаметрином из расчета 0,25 мл стандарта на 25 г зерна содержание 10 мкг, из
них 5 проб – ручным (обычным) способом и 5 проб с помощью центрифуги, экстрактора, концентратора-выпаривателя. При ручном способе пробоподготовки общий
объем экстракта составляет 111 мл и с концентрацией
дельтаметрина в контаминированном зерне – 0,100 мг/
кг, а при автоматизированном – 117 мл и 0,129 мг/кг,
соответственно. При включении в этапы исследования
приборов происходило значительное сокращение времени анализа на трехкратную экстракцию: при ручном
способе 64 мин, а при автоматизированном – 2,1 мин.
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Кроме этого провели исследования с холостой
пробой для определения чувствительности анализа
при хроматографии. Для чего взяли 0,5 мл стандарта,
где содержание дельтаметрина 20 мкг или 0,8 мг/ кг.
Для пробоподготовки использовали экстрактор, центрифугу, концентратор-выпариватель и обычным
способом. После хроматографии содержание дельтаметрина составило 0,56 мг/кг (70%), при ручном
(обычном) способе – 0,38 мг/кг (45%).
Для проведения апробации аппаратов для экспресс
анализа на микотоксины необходимо каждый этап ручной (обычной) пробоподготовки заменить на аппарат,
т.е. встряхивание, экстракция, концентрирование.
Схема апробации пробоподготовки на микотоксины (Т-2 токсин):
1. Встряхивание, фильтрация, экстракция с гексаном, экстракция с хлороформом, выпаривание досуха
под вытяжкой обычным способом, и среднее содержание микотоксина составило 56,3 мкг/кг (56,3%);
2. Встряхивание на экстракторе, а затем продолжение пробоподготовки обычным способом –
48,6 мкг/кг (48,6%);
3. Встряхивание на экстракторе, затем центрифугирование и продолжение исследования обычным
способом – 53 мкг/кг (53%);
4. Холостые пробы без зерна, но с микотоксином –
92,3 мкг/кг (92,3%).
На пробоподготовку на микотоксины ручным
(обычным) способом по времени заняло: 1 этап – на
встряхивание 90 мин, 2 – фильтрация 40 мин, 3 – экстракция с гексаном 30 мин, 4 – экстракция с хлороформом 10 мин, 5 – выпаривание под вытяжкой – 180
мин. Всего 5,8 ч. При включении первого звена ни-

чего не изменилось (по методике 90 мин), т.е. также
5,8 часов. При включении второго звена пробоподготовки (центрифуги) по времени заняло 2 мин, т.е.
90+2+30+10+180=5,2 ч. При включении первого, второго и третьего звена (концентратор-выпариватель)
на пробоподготовку – 90+2+30+10+60=3,2 ч, т.е. в два
раза сократилось время.
Заключение. Эксперименты показали, что при
использовании экстрактора, центрифуги и концентратора-выпаривателя при определении пиретроидов происходит сокращение времени экстракции
до 2 мин, тогда как при ручном (обычном) способе – 60-64 мин, стабилизация параметров выхода
экстракта, повышается процент выхода токсичного
элемента, удобство работы. В первой серии опытов (при контаминации 40 мкг на 25 г зерна или
1,6 мг/кг) содержание дельтаметрина составило
при включении центрифуги, экстрактора и концентратора-выпаривателя – 0,49 мг/кг (30%), при
ручном – 0,47 мг/кг (29%). Во второй серии опытов
(20 мкг на 25 г зерна или 0,8 мг/кг) содержание дециса при автоматизированном способе – 0,51 мг/ кг
(63%), при обычном способе – 0,36 мг/кг (45%).
В третьей серии опытов (10 мкг на 25г зерна или
0,4 мг/кг) содержание дельтаметрина при автоматизированном способе – 0,129 мг/кг (32%), при
обычном способе – 0,100 мг/кг (25%).
При замене ручного способа пробоподготовки
на автоматизированный при определении микотоксинов в зерне происходит сокращение трудозатрат,
времени (обычным способом – 5,8 ч., автоматизированный – 3,2 ч.), а процент выхода микотоксинов
примерно одинаковый.
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1

The primary method used to extract samples of compounds being analyzed is liquid-extraction method. Flawsample preparation-watches at a low reproducibility to 40%. The basic requirements for constructions extractors: high
performance full enough, extracting the target component when the minimum duration of the process, the minimum ratio
of quantities of solvent and material, simplicity of design, maintainability and reliability, as well as reasonable automation
of their works, which minimize alternative search of constructive decisions on the definition of the types of vehicles for
a specific process of extraction. For the approbations of new devices for rapid analysis for mycotoxins and pyrethroids
must each phase sample preparation (shaking, filtering, evaporation) replace on device (Extractor, centrifuge, hub).
Devices have been developed for this purpose centrifugal type: centrifuge Extractor, hub-superheated steam sterilizer.
Experiments have shown that when using the extractor, centrifuges and hub-vyparivatelja in determining the pyrethroids
occurs: reduction of the time of extraction to 2 min, whereas in manual mode (ordinary) 60-64 mines, stabilizing output
parameter extract increases the percentage of release of toxic element, usability. On sample preparation for mycotoxins
manual (common) way to time it took 5.8 h., when automated-3.2 h, i.e. twice the time. Was developed and tested
method for quantitative determination of t-2 toxin and del'tametrina in the grain of conventional and automated ways.
When using test subjects for sample preparation occurs: a reduction in labor costs and time; Fidelity result; exception
routine manual work; improvement of reproducibility of sample preparation; stabilization of parameters; usability; an
increase in the volume of extract and percent release of pyrethroids; simplify the standardization sample.
KEYWORDS: pyrethroids, deltamethrin, mycotoxins, t-2 toxin, sample preparation, rapidity, centrifuge
extractor, hub.
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВОГО АДСОРБЕНТА «МОДИБЕНТ» ДЛЯ
ПРОФИЛАТИКИ МИКОТОКСИКОЗОВ
Э.И.Семёнов – кандидат биологических наук, зав. лабораторией; С.А.Танасева – кандидат
биологических наук, ст. научный сотрудник; А.Р.Валиев – кандидат биологических наук,
ст. научный сотрудник; Е.Г.Губеева – кандидат медицинских наук, вед.научный сотрудник;
Р.У.Бикташев – доктор сельскохозяйственных наук, вед.научный сотрудник.
ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности»,
г.Казань (420075, г.Казань, Научный городок-2, тел. (843)239-53-20, e-mail: vnivi@mail.ru).
Цель исследований – испытание адсорбента «Модибент» в качестве средства профилактики микотоксикозов животных. Оценку эффективности проводили на самцах нелинейных белых крыс средней массой тела 150 г.
Были сформированы 4 группы животных по 10 крыс в каждой. Первая группа служила биологическим контролем,
получала основной рацион (ОР). Животные второй группы получали токсичный корм (ТК), содержащий микотоксин Т-2 токсин в концентрации 200 мкг/кг. Третья группа животных получала токсичный корм и энтеросорбент
модибент 0,25% от массы корма. Четвертая группа крыс получала ТК с добавлением модибента 0,5%. Кормление животных и наблюдение за ними вели в течение 30 суток. К 30 суткам опыта у животных второй группы живая
масса была на 11,8% ниже, в остальных опытных группах была в пределах 4,9-6,3% ниже контрольной. Во второй
группе крыс происходило снижение количества эритроцитов на 16,4%, гемоглобина – на 11,5%, лейкоцитов – на
15,2%. СОЭ увеличилось на 20,6%. В опытных группах, отмечали снижение эритроцитов в пределах 5,3-8,5%;
лейкоцитов – 10,2-11,6%, гемоглобина – 3,7-4,8%, увеличение СОЭ составило 13,6 – 17,2%. При действии Т-2
токсина во второй группе отмечено снижение количества глюкозы на 30,89% и существенное увеличение АСТ,
АЛТ, ЩФ и общего билирубина на 12,1%, 13,8%, 9,3% и 17,1%, соответственно. В профилактированных группах
увеличение было менее значительно. Отмечалось снижение общего белка на 16,7%, а в профилактированных
группах снижение этого показателя составило 11,0%. В экскрементах крыс получавших с кормом Т-2 токсин и
адсорбент в дозе 0,25%, по сравнению с группой животных получавших с кормом токсин без адсорбента содержание Т-2 токсина было выше на 137%, а в группе потреблявших с токсичным кормом 0,5% модибента – на
160,5%. Изучение гистоструктуры внутренних органов подтвердило эффективность адсорбента. Таким образом,
динамика живой массы, гематологические и биохимические показатели, гистоструктура внутренних органов и
содержание остаточных количеств токсина при Т-2 микотоксикозе моделированном на самцах белых крыс свидетельствуют, что применение «Модибента» в дозе 0,25% и 0,5% при включении в рацион оказывает профилактическое действие. Доза 0,5% более эффективно защищает организм животных.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: микотоксикоз, Т-2 токсин, Т-2 токсикоз, адсорбенты, профилактика.

З

агрязнение кормов микроскопическими грибами, вырабатывающими сильнодействующие
ядовитые вещества – микотоксины, происходит повсеместно во многих регионах России. Из которых следует выделить Т-2 токсин – метаболит грибов Fusarium.
Т-2 токсин – один из представителей многочисленной
группы трихотеценовых микотоксинов, обладающий
сильнейшим токсическим действием [1, 2, 3, 4]. Распространен в природе, особенно в средней полосе
Российской Федерации, где наиболее благоприятные климато-географические условия для развития
основного гриба-продуцента Т-2 токсина [4, 5]. Для
Т-2 токсикоза характерно развитие геморрагического
синдрома; дерматотоксический эффект; лейкопения,
тромбоцитопения, анемия; деструктивные изменения
кроветворных и иммунокомпетентных органов [1, 2,
4]. Широкое иммунодепрессивное действие микотоксинов на клеточные и гуморальные иммунные реакции
проявляется уменьшением устойчивости организма к
инфекционным болезням [6, 7].

30

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Профилактика и лечение микотоксикозов представляет важное значение для ветеринарной практики
[8, 9]. Эффективными и перспективными для профилактики и лечения микотоксикозов являются доступные, эффективные отечественные сорбенты, кормовые добавки [10, 11].
Цель исследований – испытания адсорбента «Модибент» в качестве средства профилактики микотоксикозов животных.
Материалы и методы. Оценку влияния введения
потенциального энтеросорбента микотоксинов на гематологические и весовые показатели проводили на
самцах нелинейных белых крыс средней массой тела
150±2 г. Было сформировано 4 группы животных по 10
крыс в каждой. Первая группа служила биологическим
контролем, получала основной рацион (ОР). Животные
второй группы получали токсичный корм (ТК), содержащий микотоксин Т-2 токсин в концентрации 200 мкг/кг.
Третья группа животных получала токсичный корм и энтеросорбент модибент 0,25% от массы корма. Четвер-
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тая группа крыс получала ТК с добавлением модибента
0,5%. Кормление животных и наблюдение за ними вели
в течение 30 сут, регистрировали выживаемость, проводили взвешивание животных и в конце опыта провели отбор крови для гематологических и биохимических
исследований, кроме того определяли остаточные
количества Т-2 токсина. Гематологические исследования, включающие определение количества эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, СОЭ и биохимические
исследования включающие определение содержания
общего белка и белковых фракций в сыворотке крови,
проводили общепринятыми методами [12].
Для затравки животных использовали кристаллический Т-2 токсин предварительно полученный нами
в лаборатории микотоксинов ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» из субстрата инокулированного токсигенным
штаммом. В качестве гриба продуцента использовали
штамм Fusarium sporotrichioides 2m15 предоставленный А.Н.Котиком. Экстракт фунгальной массы очищали
колоночной хроматографией, завершающую очистку
токсина проводили с помощью препаративной хроматографией. Т-2 токсин нами взят в модельный опыт
вследствие его высокой токсичности, значительной
распространённости в Российской Федерации и сложности изыскания лечебно-профилактических средств.
В качестве профилактического средства при микотоксикозе животных смоделированнном на белых
крысах испытывали адсорбент «Модибент». «Модибент» разработан во ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» и предоставлен Бикташевым Р.У. и ранее был испытан при
отравлении животных тяжелыми металлами Кадиковым И.Т. с соавторами (2015 г). Представляется ин-

тересным его применение при отравлении животных
токсичными метаболитами микроскопических грибов.
Содержание Т-2 токсина в образцах крови и экскрементов подопытных крыс определяли методом
биоавтографии, согласно методическим указаниям
[13]. Биоавтографическое проявление хроматограммы осуществляли с использованием тест-культуры
Candida pseudotropicalis штамм 44 пк.
В конце испытаний проводили гистологический
анализ внутренних органов. Материал для патологоанатомических исследований фиксировали в 5%-ном
нейтральном формалине, этанол-формалине (9:1), в
буферном растворе 10%-го формалина, рH-8,0. После обезвоживания, уплотнения взятого материала и
приготовления блоков делали гистологические срезы
толщиной 8 мкм. Окрашенные гематоксилин-эозином, гистологические препараты изучали в светооптическом микроскопе (OLIMPUS CX31), оценивая
изменения структуры органов и тканей, а также параметры морфометрии, накладывая окуляр-насадку
(МОВ-1-15х) и окуляр сетку.
Результаты исследований. Наблюдение за
клиническим состоянием крыс, показало, что в первые дни опыта во всех группах существенных различий в общем состоянии не выявлено. В группе
биологического контроля крысы свободно поедали
корм и воду и были подвижны. Начиная с 10 - 12 дня
кормления, во второй опытной группе наблюдали
отказ от корма, угнетение, расстройство желудочно-кишечного тракта в виде диареи. Динамика роста
живой массы у крыс при воздействии Т-2 токсином
существенно снижалась (табл. 1).
Таблица 1

Масса тела белых крыс при Т-2 токсикозе на фоне применения «Модибента»
Группа

Живая масса, г
в начале опыта

в конце опыта

1 (ОР)

156,8±0,25

192,5±0,38

2 (ТК)

154,3±0,36

169,8±0,25*

3 (ТК+0,25% модибент)

155,7±0,22

180,4±0,34

4 (ТК+0,5% модибент)

156,2±0,23

183,1±0,38

Примечание: * - Р<0,05;

Как следует из данных представленных в таблице
1, к 30 суткам опыта у животных, получавших токсический корм, средняя живая масса была на 11,8% ниже
по сравнению с контрольной группой, в остальных
опытных группах была в пределах 4,9-6,3%. В четвертой группе снижение было менее значительное.
Наблюдали ухудшение гематологических и биохимических показателей при Т-2 токсикозе (табл. 2).
Как следует из данных представленных в таблице
2, во второй группе крыс, получавших Т-2 токсин, по
сравнению с контрольной группой происходило сни-

жение количества эритроцитов на 16,4%, гемоглобина
– на 11,5%, лейкоцитов – на 15,2%. СОЭ увеличилось
на 20,6%. В опытных группах, получавших сорбенты с
токсичным кормом гематологические показатели, по
сравнению с контрольной группой менее выражены:
отмечали снижение эритроцитов в пределах 5,3-8,5%;
лейкоцитов – 10,2-11,6%, гемоглобина – 3,7-4,8%,
увеличение СОЭ составило 13,6-17,2%.
В наших исследованиях биохимических показателей при действии Т-2 токсина во второй группе отмечено существенное увеличение АСТ, АЛТ, ЩФ и общего
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Таблица 2
Гематологические и биохимические показатели крови крыс при Т-2 токсикозе на фоне применения
«Модибента»
Группа

Показатель

1 (ОР)

2 (ТК)

3 (ТК+0,25% модибент)

4 (ТК+0,5% модибент)

Эритроциты, х10 /л

6,3±0,11

Лейкоциты, х 109/л

8,4±0,25

5,27±0,10*

5,76±0,09

5,97±0,10

7,12±0,12*

7,42±0,10*

7,54±0,11

Гемоглобин, г/л
СОЭ, мм/час

153,4±0,63

135,8±0,60*

146,0±0,58

147,7±0,46

0,94±0,02

1,13±0,03*

1,1±0,02*

1,06±0,02*

Глюкоза,ммоль/л

4,5±0,18

3,11±0,24*

3,98±0,2*

3,89±0,22*

АСТ, ЕД/л

120,2±4,5

134,8±6,28*

132,87±5,32

132,99±5,34

АЛТ, ЕД/л

41,9±1,68

47,68±2,3*

45,12±2,04

44,99±1,97

12

ЩФ, ЕД/л

129,23±5,17

141,23±7,01*

135,99±6,67

136,0±6,73

Общий билирубин,
мкмоль/л

0,35±0,01

0,41±0,04*

0,39±0,03

0,39±0,02

Общий белок, г/л

66,08±2,64

55,04±4,27*

59,78±3,65

59,98±3,62

Альбумины,%

45,37±1,82

36,6±2,26*

37,9±2,0*

38,9±2,01

α-глобулины, %

16,8±0,68

22.12±1,1*

21,49±0,93*

21,02±1,01*

β-глобулины, %

18,9±0,8

24,56±2,02*

22,5±1,71

22,8±1,58

γ-глобулины, %

18,93±0,95

16,72±1,29*

18,11±1,04

17,28±1,13

Примечание: * – Р<0,05;

билирубина на 12,1%, 13,8%, 9,3% и 17,1%, соответственно. В профилактированных группах увеличение
АСТ, АЛТ, ЩФ и общего билирубина было менее значительно. В сыворотке крови у крыс во второй группе
наблюдали существенное снижение количества глюкозы на 30,89% по сравнению с контрольной группой.
В остальных группах, получавших токсичный корм с
добавлением сорбентов, отмечается незначительное
снижение количества глюкозы в пределах 11%.
О защитном действии энтеросорбентов при воздействии Т-2 токсина свидетельствует динамика содержания общего белка и его фракций. Так во второй
группе отмечается снижение общего белка на 16,7%,
а в профилактированных группах снижение этого
показателя составило 11,0%. Во второй группе по
сравнению с биологическим контролем альбумины и
гамма-глобулины уменьшились на 19,33% и 11,67%,
соответственно. При этом происходило увеличение αи β-глобулинов на 31,66% и 29,94%, соответственно.
В профилактированных группах происходила такая же
тенденция, но в минимальных значениях.
Провели исследование остаточных количеств Т-2
токсина в крови и экскрементах опытных животных.
В группе крыс, получавших с кормом Т-2 токсин и
адсорбент в дозе 0,25%, по сравнению с группой животных получавших с кормом токсин без адсорбента
содержание Т-2 токсина в крови было 120 мкг/л, что
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ниже на 20%, а в группе потреблявших с токсичным
кормом 0,5% модибента75 мкг/л, что ниже на 37,5%,
в сравнении с группой животных не получавших модибент (120 мкг/л). В то же время в экскрементах крыс
получавших с кормом Т-2 токсин и адсорбент в дозе
0,25%, по сравнению с группой животных получавших
с кормом токсин без адсорбента содержание Т-2 токсина было 220 мкг/кг, что выше на 137%, а в группе
потреблявших с токсичным кормом 0,5% модибента
было 260 мкг/кг, что на 160,5% выше показателей в
группе в животных не получавших модибент (160 мкг/
кг).что свидетельствует о связывании модибентом Т-2
токсина в желудочно-кишечном тракте.
Гистологическими исследованиями установлено,
что у животных, получавших токсический корм обнаружены признаки нарушения гемодинамики, гемореологии в виде паретического полнокровия внутренних
органов, сепарации плазмы. В печени (рис. 1) признаки дистрофии, нарушение балочного строения, снижение регенерации, некрозы единичных гепатоцитов.
В почках каких-либо изменений не выявлено за исключением сужения пространств капсул клубочков, изменение формы клубочков преимущественно на круглую.
В сердце признаки утолщения стенок артерий, очаговая волнообразная деформация кардиомиоцитов.
В семенниках признаки нарушения сперматогенеза.
Признаки делимфотизации селезенки.
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Рис. 1. Печень, крыса, получавшая токсический корм, окраска гематоксилином Эрлиха,
эозином водным, объектив ×20. Признаки дистрофии, нарушение балочного строения,
снижение регенерации, некрозы единичных гепатоцитов.
У животных, получавших токсический корм и балочного строения долек, регенераторные присорбент модибент 0,25% (рис. 2) регистрирова- знаки слабо выраженные. В почках, сердце, легких
лись признаки дистрофических изменений в пе- изменения не выявлены. В селезенке обеднение
чени, очаговые некрозы гепатоцитов, нарушение белой пульпы.

Рис. 2. Печень, крыса, токсический корм и модибент 0,25%, окраска гематоксилином Эрлиха,
эозином водным, объектив ×20. Признаки дистрофических изменений в печени, очаговые некрозы
гепатоцитов, нарушение балочного строения долек, регенераторные признаки слабо выраженные.
У животных, получавших токсический корм и В почке строение без особенностей. В легких очамодибент 0,5% структура долек в печени сохране- говая острая эмфизема. В селезенке структура без
на (рис. 3), дистрофические признаки не выявлены, особенностей. В тонком кишечнике структура без
регенераторные признаки присутствуют, в междоль- особенностей. В семеннике имеются признаки сниковой строме скопление лимфоцитарных клеток. жения сперматогенеза.

Рис. 3. Печень, крыса, токсический корм и модибент 0,5%, окраска гематоксилином Эрлиха, эозином
водным, объектив х20. Структура долек в печени сохранена, дистрофические признаки не выявлены,
регенераторные признаки присутствуют, в междольковой строме скопление лимфоцитарных клеток.
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Заключение. Динамика живой массы, гематологические и биохимические показатели, гистоструктура
внутренних органов и содержание остаточных количеств
токсина при Т-2 микотоксикозе моделированном на сам-

цах белых крыс свидетельствуют, что применение «Модибента» в дозе 0,25% и 0,5% при включении в рацион
оказывает профилактическое действие. Доза 0,5% более эффективно защищает организм животных.
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USING NEW ADODORBENT "MODIBENT" TO PREVENT MYCOTOXICOSES
Semenov E.I. – Сandidate of Biological Sciences; Tanaseva S.A. – Сandidate of Biological Sciences; Valiev
A.R. – Сandidate of Biological Sciences; Gubeeva E.G. – Сandidate of Medicine Sciences, Biktashev R.U. –
Doctor of Medical Sciences.
Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, Kazan, (e-mail:vnivi@mail.ru).
The aim of the research was to trail "Modibent" adsorbent as a means of preventing mycotoxicosis of animals. The drug
efficacy evaluation was evaluated on male nonlinear white rats with an average body weight of 150 g. Four groups of animals
with 10 rats in each were formed. The first group served as biological control group receiving the basic diet. Animals of the
second group received toxic food containing T-2 toxin mycotoxin at concentration of 200 μg/kg. The third group of animals
received both toxic food and Mobident enterosorbent at dosage of 0.25% per food mass. The fourth group of rats received
both toxic food and Mobident enterosorbent in ratio 0.5% per food mass. The experiment lasted for 30 days. At 30 days of
the experiment the animals in the second group had lower living weight that the controls for 11.8%, in animals from other
experimental groups body weight was for 4.9-6.3% lower the controls. The rats from the second group had lower number of
red blood cells by 16.4%, hemoglobin - by 11.5%, and leukocytes - by 15.2%. ESR increased for 20.6%. In the experimental
groups number of erythrocytes reduced by 5.3-8.5%; leukocytes - 10.2-11.6%, hemoglobin - 3.7-4.8%, while ESR increased
for 13.6-17.2%. In the blood serum, the rats in the second group observed significant in comparison with the control group.
The effect of T-2 toxin in the second group resulted in lower level of glucose by 30.89% and a significant increase in AST,
ALT, APF and total bilirubin by 12.1%, 13.8%, 9.3% and 17.1% respectively. In the groups which received both toxic food and
drug, the increase was less significant. Animals from the group which received toxic food only total protein reduced by 16.7%,
while in the preventive groups, the decrease was 11.0%. In the excrement of rats both received T-2 food and the adsorbent at
dose of 0.25% the T-2 toxin content was 137% higher compared to the group of animals fed with toxic food only (without the
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adsorbent) and in the group fed with toxic diet and 0. 5% of the Modibent adsorbent level of T2 toxin was higher for 160.5%.
The histological study of internal organs confirmed the effectiveness of the adsorbent. Thus, the dynamics of live weight,
hematologic and biochemical parameters, the histological structure of internal organs and the content of residual amounts of
toxin in T-2 mycotoxicosis modeled on male white rats suggest that the use of Modibent in a dose of 0.25% and 0.5% in the
diet has a preventive effect. A 0.5% dose protects the animals more efficiently.
KEYWORDS: mycotoxicosis, T-2 toxin, T-2 toxicosis, adsorbents, prophylaxis.
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пестицидом Калипсо (действующее вещество тиаклоприд) в абсолютно смертельной дозе. При гистологическом
исследовании органов белых крыс, отравленных тиаклопридом, выявили, что наиболее выраженное действие данный пестицид оказывает на печень, головной мозг и почки, что проявляется гемореологическими, гидропическими, некробиотическими, нейронофагическими изменениями. Применение лечебных средств в случае отравления
тиаклопридом в дозе ЛД100, приводит к снижению токсического действия на печень, почки и сосуды головного мозга. В результате проведенных экспериментов установлено, что данное лечебное средство, состоящее из сульфата
магния, новокаина и дипироксима, положительно влияет на состояние органов животных.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пестициды, неоникотиноиды, тиаклоприд, лечебные средства, патоморфологические исследования, крысы.

И

нсектициды играют важную роль в защите
посевов и урожая от вредных членистоногих,
вызывающих болезни людей и животных. Длительное время в практике защиты растений применяли
никотинсодержащие препараты – никотиноиды, действующие как агонисты никотин-ацетилхолиновых
рецепторов. Однако, применение никотина и никотин-сульфата было запрещено из-за их высокой
токсичности для теплокровных животных [2, 6, 8].
В конце 80-х годов ХХ-столетия начали широко изучать в качестве инсектицидов производные пиридина
– нитроимидазолидины. В результате дальнейшего
синтеза обнаружены высокоактивные инсектицидные
соединения, содержащие хлорникотиниловую группу
[9]. Нитиазин был первым инсектицидом из этой группы и не имел коммерческого значения. Значительно
повысилась инсектицидная активность соединений
нитиазина после введение фрагмента молекулы алкалоида эпибатидина, выделенного у лягушки древолаза
Epipedobates tricolor, что привело к созданию неоникотиноидов имидаклоприда и тиаклоприда [1, 3]. По
химической структуре неоникотиноиды подразделяют на две группы – нитрозосодержащие (имидаклоприд, клотианидин, динотефуран) и циансодержащие
(тиаклоприд, ацетамиприд) соединения. Тиаклоприд
применяют в качестве инсектицида и акарицида системного, кишечного и контактного действия. В России зарегистрирован препарат на основе тиаклоприда
– Калипсо. Основными метаболитами тиаклоприда в

почве являются тиаклопридамид и тиаклопридсульфоновая кислота [1, 5, 7].
Перспектива использования тиаклоприда в ветеринарии диктует необходимость проведения исследований по лечению отравлений животных при острой
интоксикации тиаклопридом [4].
В связи с этим была поставлена задача, оценить
влияние тиаклоприда на состояние внутренних органов животных до, и после применения лечебных
средств – сульфата магния, новокаина и дипироксима.
Материалы и методы. Для проведения эксперимента по принципу аналогов отобрали 3 группы белых
крыс по 10 животных в каждой, живой массой 180-250
г. Условия содержания животных всех групп отвечали
ветеринарным и зоотехническим требованиям. Первая
группа – служила биологическим контролем, получала
обычный рацион; вторая группа – получала тиаклоприд
в абсолютно смертельной дозе, третья – тиаклоприд в
абсолютно смертельной дозе и лечебные средства (дипироксим, сульфат магния, новокаин). В течение всего
опыта животные находились в одинаковых условиях
содержания и кормления. Для проведения гистологических исследований были извлечены органы и ткани
у контрольных и леченных животных. Гистологические
срезы окрашивали гематоксилином и эозином.
Результаты исследований. Результаты патоморфологических исследований при острой интоксикации тиаклопридом на фоне применения лечебных
средств, представлены на рисунках 1-6.

Рис.1. Печень крысы, получавшей тиаклоприд
в дозе ЛД100. Окраска гематоксилином Эрлиха,
эозином водным.

Рис.2. Печень крысы, получавшей тиаклоприд
в дозе ЛД100 и лечение. Окраска гематоксилином
Эрлиха, эозином водным.
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Рис. 3. Головной мозг крысы, получавшей
тиаклоприд в дозе ЛД100. Окраска гематоксилином Эрлиха, эозином водным.

Рис.4. Головной мозг крысы, получавшей
тиаклоприд в дозе ЛД100 и лечение. Окраска
гематоксилином Эрлиха, эозином водным.

Рис.5. Почка крысы, получавшей тиаклоприд
в дозе ЛД100. Окраска гематоксилином Эрлиха,
эозином водным.

Рис.6. Почка крысы, получавшей тиаклоприд
в дозе ЛД100 и лечение. Окраска гематоксилином
Эрлиха, эозином водным.

В ходе исследования гистологических препаратов
было выявлено, что под действием тиаклоприда в дозе
ЛД100 (рис. 1, 3 и 5) через сутки после затравки у животных развиваются признаки выраженного отека. Гидрофильность проявляется в виде отека стенок сосудов,
наиболее заметно в головном мозге и почках, стенки
некоторых сосудов головного мозга утолщены, слабо
окрашены и слабо структурированы. Наблюдаются единичные периваскулярные кровоизлияния в коре больших
полушарий. Периваскулярные пространства в головном
мозге расширены, пустые. Наблюдается отек глии с образованием сетчатых структур. Нейроны массово находятся в состоянии отека; увеличены либо эозинофильно,
либо базофильно, одни бледные, а другие гиперхромные. Контуры единичных нейронов нечеткие. Ядра внутри клеток резко увеличены, светлые, зернистые. В почках наблюдается отек мезангиальных клеток, сдавление
приносящей артерии в клубочках, скопление первичной
мочи в просветах капсул. В коре извитые канальцы набухшие, цитоплазма мутная, наблюдается отек стромы.
В прямых канальцах отмечается интенсивное слущивание эпителия, бахромчатые основания клеток. В печени
– неравномерное кровенаполнение с признаками пареза и очаговой гиперемии. Гепатоциты набухшие, в центре долек мутные, некоторые безъядерные, некоторые с
вакуольными пустотами в цитоплазме.

При действии тиаклоприда в дозе ЛД100 и лечении дипироксимом, сульфатом магния и новокаином
(рис. 2, 4 и 6) у крыс явления гидрофилии менее выраженные. Так, стенки сосудов головного мозга имеют строение сходное с биологическим контролем.
Дистрофические изменения нейронов так же менее
выражены. Некоторые нейроны имеют базофильное
окрашивание цитоплазмы, ядра слабо увеличенные
или не измененные. Отек глии не выражен, периваскулярные кровоизлияния не обнаружены. В печени
центролобулярные клетки имеют мутную цитоплазму.
Синусоиды неравномерно заполнены эритроцитами. В почках структура незначительно отличается от
биологического контроля. Клетки прямых канальцев
светлые с четкими контурами.
Заключение. По результатам проведенных
исследований установлено, что отравление крыс
тиаклопридом из группы неоникотиноидов в абсолютно смертельной дозе оказывает значительное
влияние на органы опытных животных и выражается
гемореологическими, гидропическими, некробиотическими изменениями. Анализируя полученные
данные, можно сделать вывод, что лечебные комплексные средства при отравлении данным пестицидом положительно влияют на состояние органов
и организма в целом.
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PATOMORFOLOGICAL STUDIES OF RATS POIISONED WITH THIACLOPRID
AND APPLICATION OF THERAPEUTIC DRUGS
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– Сandidate of Biological Sciences; Yamalova G.R.; Gubeeva E.G. – Сandidate of Medicinе Sciences.
Federal Center of Toxicological, Radiation and Biological Safety, Kazan (e-mail: vnivi@mail.ru.).
The experiments on studying the influence of therapeutic agents consisting of magnesium sulfate, novocaine, and
diperoxime on pathomorphological changes in organs and tissues of the animals by poisoning them with neonicotinoid
pesticide Calypso (active ingredient, thiacloprid) in absolutely lethal dose. Histological examination of the organs of
white rats poisoned thiacloprid revealed that the most pronounced effect of this pesticide has on the liver, brain and
kidneys, as manifested hemorheological, hydropic, necrobiotic narodovolcheskomu changes. The use of therapeutic
agents, in case of poisoning thiacloprid in dose LD100, leads to a decrease in toxic effect on the liver, kidneys and blood
vessels of the brain. As a result of experiments it was determined that this remedy consisting of magnesium sulfate,
novocaine, and diperoxime positive impact on the condition of the organs of animals.
KEYWORDS: pesticides, neonicotinoid, thiacloprid, holistic remedies, pathomorphological studies, rats.
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г.Казань (420075, г.Казань, Научный городок-2, e-mail: vnivi@mail.ru).

Проведены исследования по анализу кормов, сельскохозяйственной продукции, почвы и воды на территории республики Северная Осетия-Алания. Исследования проводились на содержание микотоксинов, токсических элементов, пестицидов, азотсодержащих соединений, общую токсичность кормов и загрязненность
микроскопическими грибами. Всего исследовано проб кормов на содержание токсических элементов – 690,
микотоксинов – 154, нитратов – 126 и нитритов – 120 анализов. Анализ содержания тяжелых металлов в кормах
и сельскохозяйственной продукции РСО-Алания выявил наличие свинца в пределах 0,16-1,94 мг/кг, кадмия –
0,01-0,23, меди – 2,49-11,30, цинка – 14, 34-84,42, ртути – 0,0005-0,002, мышьяка – <0,02, что не выходит за
пределы максимально допустимых уровней. Анализ кормов и сельскохозяйственной продукции, почвы и воды
на территории РСО-Алания на содержание микотоксинов, и загрязненность микотоксическими грибами показал, что в большинстве проб концентрации микотоксинов не превышали предельно допустимых концентраций.
Так, содержание микотоксинадезоксиниваленол колебалось от 0,25 до 0,375 мг/кг, фумонизина В1 от 0,02 до
0,14 мг/кг корма, фузариотоксины Т-2, зеараленон, диацетоксискирпенол и афлатоксины (афлатоксины В1, В2,
G1, G2, стеригматоцистин и охратоксин А) не обнаружены. Общее число грибов в кормах не превышало допустимые нормативы. Содержание нитратов и нитритов в кормах: в овсе, кукурузе, смеси кукурузы и ячменя, пшенице, комбикормах не превышало уровня предельно допустимых концентраций. Таким образом, исследуемые
образцы из РСО-Алания в большинстве своем соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям к кормам
для животных и могут быть использованы для кормления без ограничения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: корма, санитарная оценка, соли тяжелых металлов, микотоксины, нитриты,
нитраты, микроскопические грибы.
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О

дной из главных задач современного высокотехнологического животноводства Российской
Федерации является обеспечение населения страны
качественными продуктами питания, при этом особое
значение приобретает рациональное использование и
совершенствование биологических ресурсов различных пород животных и дальнейшее повышение резистентности, адаптированных резервов, направленных
на сохранение продуктивного и репродуктивного здоровья популяции животных [1, 2].
В условиях техногенеза важное место среди загрязнений почвы, кормов и пищевых продуктов занимают химические средства защиты растений и животных, токсичные элементы: свинец, кадмий, медь, цинк,
ртуть, мышьяк, а также пестициды, микотоксины, нитраты и нитриты и др. [3, 4].
При использовании таких кормов могут возникать
острые, а чаще субхронические и хронические токсикозы, сопровождающиеся нарушением всех жизненных функций организма у животных, снижение продуктивности и их естественной резистентности [3, 4, 5, 6].
В этой связи, важной проблемой ветеринарной
фармакологии и токсикологии является разработка
средств и методов профилактики и лечения отравлений животных солями тяжелых металлов, нитратами,
нитритами, пестицидами и токсичными метаболитами
микроскопических грибов [6, 7].
Цель исследования – санитарно-токсикологическая оценка кормов из РСО-Алания.

Материалы и методы. Анализ кормов, сельскохозяйственной продукции, почвы и воды на территории
РСО-Алания проводили совместно с научными сотрудниками в ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности».
Всего проведено на содержание токсических элементов – 690, микотоксинов – 154, нитратов – 126 и нитритов – 120 анализов. Исследование на содержание
нитратов – метрическим методом по ГОСТ 13496.1993, нитритов – фотометрическим методом по ГОСТ
13496.19-93, тяжелых металлов (свинца, кадмия,
меди, цинка) – атомно-абсорбционной метрометрией по ГОСТ 30692-2000, ртути – методом «холодного
пара» по ГОСТ 31650-12, мышьяка – по ГОСТ 31628-12,
содержание микотоксинов Т-2 токсина по ГОСТ 280088 и МУ от 26.05.1987, зеараленона – по МУ № 5177-90
и ГОСТ Р. 51425-99, фумонизина В1 – по ГОСТ 316532012, дезоксиниваленола (ДОН) – по МУ №5177-90 и
ГОСТу 31653-2012, роридина А – по ГОСТ 31653-2012.
Микологические исследования проводились по ГОСТ
13496.5-70, ГОСТ 18057-88, ГОСТ 13496.10-74, ГОСТ
13496.11 – 74, МУ от 25.02.1985, ГОСТ 31646-2012.
Результаты исследований. Анализ проб на содержание тяжелых металлов в кормах и сельскохозяйственной продукции РСО-Алания выявил содержание:
свинца в пределах 0,16-1,94 мг/кг; кадмия – 0,01-0,23;
меди – 2,49-11,30; цинка – 14,34-84,42; ртути – 0,00550,002; мышьяка – <0,02, что не выходит за пределы
максимально допустимых уровней (табл. 1).
Таблица 1

Содержание солей тяжелых металлов в кормах из РСО-Алания
Наименование корма

Кол-во проб

Содержание в мг/кг
свинец

кадмий

медь

цинк

Комбикорм

30

0,38-1,34

0,04-0,13

3,6-77,6

27,0-155,1

Зерно фуражное

28

0,07-0,22

0,009-0,032

не регл.

Не регл

Жмых, шрот соевый,
подсолнечный, рапсовый

13

0,19-0,39

0,01-0,07

не регл.

Не регл

Кормовые добавки

3

<0,01

<0,002

1,16-10,2

4,45-33,4

Витаминно-травяная мука

1

0,11

0,03

8,2

23,0

Барда сухая гран.

2

<0,01

<0,002

не регл

Не регл

Дрожжи кормовые

3

0,11-0,23

0,021-0,032

не регл

Не регл

Смесь кормовая

4

0,41-0,49

0,012-0,07

7,46-11,54

48,2-49,8

3,0; 5,0

0,3;0,4

30 ;80

50; 100

ПДК
Пробы с превышением ПДК

1

0

0

0

1

Всего

84

0,01-1,34

0,009-0,13

1,16-77,6

4,45-155,1

Примечание: содержание ртути – <0,0005, мышьяка – < 0,02 мг/кг

Установлено, что во всех пробах кормов содержание тяжелых металлов не превышало максимально допустимый уровень и соответствовало ветеринарно-санитарным требованиям к кормам для животных, корма
могут быть использованы для кормления животных без
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ограничения. Однако выявлено в кормах повышенное
содержание цинка в 1,5 раза.
Микологический анализ показал, что выявлялись в
основном грибы родов Aspergillus spp., Mucor sp., и, в
меньшей степени Penicillium sp., а из почвы выделялись
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грибы Trihoderma sp. Общее число грибов (ОЧГ) составляло от 3×104 до 5×104 (пропагул/ г корма), что не превышало ПДК. Пропагулы опасных изолятов Aspergillus
fumigatus, Ustilaginales, Stachybotrys alternans,
Dendrodochium toxicum и Candida sp. не выявлены.
Установлено, что в большинстве проб содержа-

ние микотоксинов не превышает уровень предельно
допустимых концентраций (ПДК). Так, содержание микотоксинов ДОН колебалось от 0,025 до 0,375 мг/кг,
а фумонизина В1 – от 0,02 до 0,14 мг/кг корма, что не
превышало ПДК. Микотоксины Т-2, зеараленон и диацетоксискирпенол (ДАС) не обнаруживались (табл. 2).
Таблица 2
Содержание фузариотоксиновв кормах из РСО-Алания

Наименование
проб

Микотоксин, мг/кг
ДОН

Фумонизин В1

Т-2 токсин

Зеараленон

Роридин А

ДАС

Овес

0,17

0,06

<0,02

<0,02

<0,02

н/о

Кукуруза

0,225

0,12

<0,02

<0,02

<0,02

н/о

Смесь кукурузная

0,13

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

н/о

Пшеница

0,03

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

н/о

Комбикорм

0,375

0,06

<0,02

<0,02

<0,02

н/о

Овес

0,025

0,14

<0,02

<0,02

<0,02

н/о

Комбикорм

0,025

0,06

<0,02

<0,02

<0,02

н/о

Овес плющенный

0,11

0,13

<0,02

<0,02

<0,02

н/о

Комбикорм

0,035

0,12

<0,02

<0,02

<0,02

н/о

Аспергиллотоксины (афлатоксины В1, В2, G1,
G2, стеригматоцистин и охратоксин А) в образцах
кормов из РСО-Алания не обнаружены.
Результаты исследования кормов, доставленных

с территории Республики Северная Осетия-Алания,
на наличие азотсодержащих соединений представлены в таблице 3.
Таблица 3

Содержание нитратов и нитритов в кормах из РСО-Алания
Объект исследования

Показатель, мг/кг

Результат, мг/кг

1

2

3

ПДК, мг/кг
нитраты

нитриты

4

5

300,0

-

Учебно-научная ферма Горского ГАУ
Овес
Кукуруза
Смесь
(кукуруза+ячмень)
Пшеница

нитраты

2,66±1,33

нитриты

0,51±0,004

-

10,0

нитраты

127,6±0,62

300,0

-

нитриты

0,47±0,004

-

10,0

нитраты

150,0±0,75

300,0

-

нитриты

0,37±0,002

-

10,0

нитраты

184,0±0,90

300,0

-

нитриты

0,48±0,002

-

10,0

Ирафский район
Комбикорм

нитраты

403,4±1,93

500,0

-

нитриты

0,81±0,004

-

10,0

Пригородный район ООО «Матейко» с. Октябрьское РСО Алания
Овес

нитраты

133,6±0,66

300,0

-

нитриты

0,13±0,006

-

10,0
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Продолжение таблицы 3
1
Комбикорм

2

3

4

5

нитраты

157,0±0,77

500,0

-

нитриты

0,69±0,004

-

10,0

с. Камбелеевка
Овес
Комбикорм

нитраты

124,7±0,62

300,0

-

нитриты

0,18±0,002

-

10,0

нитраты

160,7±0,79

500,0

-

нитриты

0,61±0,004

-

10,0

Из данных, представленных в таблице 3, следует,
что все пробы кормов содержат нитраты и нитриты
(100%). Из анализа результатов исследований следует, что содержание нитратов в овсе, кукурузе из Учебно-научной фермы Горского ГАУ находится в пределах
266,6±1,33 мг/кг и 127,6±0,62 мг/кг (ПДК 300 мг/кг), а
зерносмеси (кукуруза+ячмень) и пшенице из этого же
хозяйства содержание нитратов составляет соответственно 150,0±0,75 мг/кг и 184,0±0,90 мг/кг (ПДК 300,0
мг/кг). Количество нитратов в комбикорме из Ирафского района составляет 403,4±1,93 мг/кг (ПДК 500 мг/
кг). В пробах из Пригородного района ООО «Матейко»,
с.Октябрьское РСО Алания, обнаружены нитраты, их
содержание составляет: в зерне овса 133,6±0,66 мг/кг,
а в комбикорме 157,0±0,77 мг/кг. Количественные показатели нитратов, выявленные в пробах овса и комбикорма из села Камбелеевка, составляют 124,7±0,62 мг/
кг и 160,7±0,79 мг/кг, соответственно.
Следовательно, содержание нитратов во всех
исследованных объектах из районов Северной Осетии-Алании не превышает предельно допустимых
концентраций, предусмотренных нормативными документами. При анализе нитритов в этих же пробах,
превышения ПДК (10,0 мг/кг) не обнаружено.

Заключение. Анализ содержания тяжелых металлов в кормах и сельскохозяйственной продукции РСО-Алания выявил наличие свинца в пределах 0,16-1,94 мг/
кг, кадмия – 0,01-0,23, меди – 2,49-11,30, цинка – 14,
34-84,42, ртути – 0,0005-0,002, мышьяка – <0,02, что не
выходит за пределы максимально допустимых уровней.
Анализ кормов и сельскохозяйственной продукции,
почвы и воды на территории РСО-Алания на содержание микотоксинов, и загрязненность микотоксическими
грибами показал, что в большинстве проб концентрации микотоксинов не превышали ПДК. Так, содержание
микотоксинов ДОН колебались от 0,25 до 0,375 мг/кг,
фумонизина В1 от 0,02 до 0,14 мг/кг корма, фузариотоксины Т-2, зеараленон, ДАС и афлатоксины (афлатоксины В1, В2, G1, G2, стеригматоцистин и охратоксин А) не
обнаружены. ОЧГ не превышало нормативы.
Содержание нитратов и нитритов в кормах учебно-научной фермы Горского ГАУ, Пригородного района ООО
«Матейко» с. Камбелеевка, в овсе, кукурузе, смеси кукурузы и ячменя, пшенице, комбикормах не превышало уровня
ПДК. Таким образом, исследуемые образцы из РСО-Алания в большинстве своем соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям к кормам для животных и могут
быть использованы для кормления без ограничения.
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Feed, agricultural products, soil and water in the Republic of North Ossetia-Alania was studied and analysed.
The studies were conducted to determine the level of mycotoxins, toxic elements, pesticides, nitrogen-containing
compounds, general toxicity of feeds and contamination with microscopic fungi in the studied objects. In total, the
samples were analyzed for the presence and content of 690 toxic elements, 154 mycotoxins, 126 nitrates and 120 nitrites.
The analysis of heavy metals in feed and agricultural products of North Ossetia-Alania revealed lead content in the range
of 0.16-1.94 mg/kg, cadmium 0.01-0.23, copper 2.49-11.30, zinc – 14, 34-84,42, mercury – 0,0005-0,002, arsenic –
<0,02, which does not exceed the maximum permissible levels. Analysis of fodder and agricultural products, soil and
water in the territory of North Ossetia-Alania for mycotoxin content, and contamination with mycotoxic fungi showed
that in most samples the mycotoxin concentrations did not exceed the maximum allowable concentrations. Thus, the
content of mycotoxin deoxynivalenol ranged from 0.25 to 0.375 mg/kg, fumonisin B1 from 0.02 to 0.14 mg/kg of fodder,
fusariotoxins T-2, zearalenone, diacetoxyscriphenol and aflatoxins (aflatoxins B1, B2, G1, G2, Sterigmatocystin and
ochratoxin A) were not detected. The total number of fungi in feed did not exceed the permissible standards. The content
of nitrates and nitrites in feeds from oats, corn, a mixture of maize and barley, wheat, mixed fodders did not exceed the
level of maximum allowable concentrations. Thus, the samples from RNO-Alania generally correspond to the veterinarysanitary requirements for animal feeds and can be used for feeding without restriction.
KEYWORDS: feed, sanitary assessment, heavy metal salts, mycotoxins, nitrites, nitrates, microscopic fungi.
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АНТИМИКРОБНЫЕ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ОЗОНИРОВАННОГО ЛЬНЯНОГО МАСЛА
Л.В.Бледных – кандидат ветеринарных наук, доцент; С.В.Николаев – старший преподаватель;
И.Г.Конопельцев – доктор ветеринарных наук, профессор
ФГБОУ ВО "Вятская государственная сельскохозяйственная академия», г. Киров
(610017, г.Киров, Октябрьский пр., 133; тел. +7(332) 57-43-04, е-mail: info@vgsha.info).
Научный поиск экологически безопасных лекарственных средств, обладающих неспецифической полиантимикробной активностью для оказания лечебной помощи животным с акушерско-гинекологической патологией,
остается одним из приоритетных направлений ветеринарного акушерства. Целью исследований явилось изучение антимикробных и токсикологических свойств у озонированного льняного масла. В работе использованы нерафинированные подсолнечное, льняное, кукурузное, оливковое и горчичное масла. Насыщение масел
озоном проводили с помощью сертифицированного медицинского генератора озона. Антимикробные свойства
обработанных озоном масел определяли на музейных штаммах Staphylococcus аureus и Escherichia сoli. Суспензию бактерий, смешанную с озонированным средством, инкубировали в течение 30 минут или 2-х часов. Оценку
острой токсичности у озонированного льняного масла проводили на здоровых половозрелых белых мышах-самцах, живой массой 22-26 граммов. Для изучения реакции замедленного типа сенсибилизацию мышей проводили путем двукратного внутрибрюшинного введения озонированного льняного масла в переносимой дозе 0,1 мл,
предварительно разведенной физиологическим раствором в соотношении 1:4 с интервалом сутки. Среди растительных масел наибольшей антимикробной активностью после обработки озоном обладало льняное масло.
При шуттелировании озонированных масел и микроорганизмов в течение 2-х часов они ингибировали рост музейных культур в разведении 108 м.т/мл. При инкубировании озонированных масел с взвесью музейных культур
в течение 30 минут озонированное льняное масло сдерживало рост золотистого стафилококка в концентрации
104, а кишечной палочки – в 105 м.т./мл. Оптическая плотность льняного масла интенсивно изменяется в первые
5,5 часов барботирования озоно-кислородной смесью. При парентеральном введении озонированного льняного масла переносимая доза для мышей составила 4000 мг/кг, токсическая доза – 6600 мг/кг, а ЛД40 – 10000 мг/
кг. В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 оно относится к 4 классу токсичности (ЛД50 более 1000 мг/кг). Рекомендуемая разовая доза озонированного льняного соответствует 187,2 мл для коровы с живой массой 600 кг. Озонированное льняное масло не вызывает проявление реакции замедленного типа. Озонированное льняное масло
при 30 минутной инкубации с суспензией культуры, подавляет рост Staphylococcus аureus при концентрации 104,
и Escherichia сoli при концентрации 105 м.т./мл. Насыщение озоном льняного масла в объеме 400,0 мл необходимо проводить не менее 5 часов. Оно обладает незначительным и кратковременным раздражающим эффект,
относится к 4 классу токсичности и не вызывает реакции гиперчувствительности замедленного типа.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: озонированное льняное масло, антимикробные свойства, токсичность.

П

оступательное развитие сельскохозяйственных предприятий, основной деятельностью,
которых является разведение пород молочного скота,
зависит от количества произведенной продукции с
минимальными затратами. Однако с ростом молочной
продуктивности коров отмечается и высокая заболеваемость их акушерско-гинекологическими болезнями [2, 4], что приводит к удорожанию продукции.
В этиопатогенезе воспалительных болезней матки и
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вымени у коров особое место отводится различным
микроорганизмам [1, 2, 5].
Несмотря на большое количество антимикробных
препаратов, применяемых при лечении и профилактике акушерско-гинекологической патологии животных,
в связи с возросшими требованиями к молоку и все
чаще встречаемой устойчивостью возбудителей, на
первое место выходит поиск новых экологически безопасных лекарственных средств, не снижающих каче-
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ственных характеристик животноводческой продукции
и обладающих широким диапазоном антимикробного
действия [3, 7, 8, 11].
В связи с вышеизложенным, представляется важной научная работа по оценке антимикробных свойств
и токсичности у растительных масел после различного
режима барботирования озоно-кислородной смесью.
Как известно появление у них способности подавлять
жизнедеятельность различных микроорганизмов объясняется синтезом в них озонидов, которые активно
провоцируют окисление липидного слоя микробной
стенки, нарушая метаболические процессы [4, 6].
Цель исследования – изучение антимикробных и
токсикологических свойств у озонированного льняного масла.
Материалы и методы. Экспериментальные исследования проводились в 2016 году в производственной ветеринарной лаборатории АО Агрофирма «Дороничи» и лаборатории кафедры хирургии, акушерства и
заразных болезней Вятской ГСХА (г.Киров).
Озон получали с помощью сертифицированного
медицинского генератора озона «А-с-ГОКСф-5-02-ОЗОН» (МАЮИ 941714.004 ТУ) производства ОАО «Электромашиностроительный завод им. ЛЕПСЕ» г. Киров из
химически чистого кислорода. Для исследований были
взяты нерафинированные растительные масла: подсолнечное, льняное, кукурузное, оливковое, горчичное.
Масла в объеме 400 мл барботировали озоно-кислородной смесью посредством керамического распылителя, при концентрации озона на выходе 30 мг/литр и
скорости подачи кислорода 1,5 литра в минуту.
Антимикробные свойства обработанных озоном масел определяли на музейных штаммах
Staphylococcus аureus АТСС 25923 № 201189 и
Escherichia сoli АТСС 25922 № 240533 по методике,
предложенной Платоновым В.А. с соавт. [9] в нашей
модификации. Для этого по стандарту мутности получали суспензию бактерий на физиологическом растворе с концентрацией 1 × 109м.т./ мл и готовили ряд
десятикратных разведений от 109 до 102. Взвесь бактерий смешивали 1:1 с предварительно приготовленной 50%-ной эмульсией масел. Эмульсию получали
путем смешивания 10,0 мл масла с 10,0 мл физиологического раствора и добавлении 0,2 мл эмульгатора
полисорбат 80. Суспензию бактерий, смешанную с
полученной эмульсией, инкубировали в течение 30
мин или 2-х ч при комнатной температуре, встряхивая
в шуттель-аппарате, после чего 0,1 мл смеси высевали
на МПА и инкубировали в термостате при температуре
380С. Результат учитывали через 24, 48 и 72 ч путем
визуального подсчета колоний. Контролем служили
пробы, в которых использовали те же масла, не подвергнутые обработкой озоном.
Изменения оптической плотности льняного масла при обработке озоном определяли с применением
калориметра фотоэлектрического концентрационного
КФК – 2МП в спектре длины волн 340 нм.

Доклиническое исследование озонированного
льняного масла проводили согласно «Руководству по
экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ» [10]. Раздражающее действие исследовали на кроликах породы шиншилла, путем аппликации на конъюнктиву глаза. Учет
результатов проводили через 5, 60 мин, 3, 24, 48 ч и
7 суток.
Исследование острой токсичности проводили на
здоровых половозрелых белых мышах-самцах, живой
массой 22-26 г, полученных из вивария Вятской ГСХА.
Животные во время опыта находились в одинаковых
условиях, получали идентичный корм и имели свободный доступ к воде. Для эксперимента сформировали 4
группы по 10 мышей в каждой. Предварительно готовили эмульсию, состоящую из 10,0 мл физиологического
раствора, 10,0 мл льняного озонированного масла и
0,2 мл эмульгатора полисорбат 80, которую разводили
на стерильном физиологическом растворе натрия хлорида в убывающей концентрации – 1:1, 1:2 и 1:4. Первой, второй и третьей опытной группе мышей вводили
однократно внутрибрюшинно 1,0 мл соответствующего разведения препарата. Мышам контрольной группы
в таком же объеме вводили физиологический раствор.
Максимальная доза озонированного льняного масла
при этом составила 0,25 мл или в пересчете на массу
тела мыши – 10000 мг/кг, минимальная доза – 0,1 мл
или 4000 мг/кг. За животными наблюдали в течение
14 сут, первые 6 ч мыши находились под постоянным
наблюдением.
Взвешивание мышей проводили до кормления через 1, 3, 7 и 14 сут от начала опыта. Острую интоксикацию организма экспериментальных животных в результате применения озонированной эмульсии оценивали
по клинической картине и выживаемости в зависимости от дозы препарата. При этом учитывали изменение
поведения и двигательной активности, массы тела,
аппетита и жажды, характер фекальных масс, состояние волосяного и кожного покрова, окраску слизистых
оболочек, частоту дыхательных движений, изменение
массы тела. Павших в ходе опыта животных, а также вынужденно убитых вскрывали и проводили макроскопическую оценку состояния внутренних органов.
Для изучения реакции замедленного типа было
сформировано две группы животных – опытная и
контрольная (n=6). Сенсибилизацию мышей опытной
группы проводили путем двукратного внутрибрюшинного введения озонированного льняного масла в переносимой дозе 0,1 мл, предварительно разведенной
физиологическим раствором в соотношении 1:4 с интервалом сутки. Мышам контрольной группы двукратно внутрибрюшинно вводили 0,5 мл физиологического
раствора натрия хлорида с интервалом 24 часа.
Через пять суток после последней инъекции животным обеих групп в плюсну одной лапы вводили разрешающую дозу озонированной эмульсии в объеме 0,01 мл, а
другой лапы – 0,01 мл физиологического раствора.
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Спустя 24 часа измеряли толщину задних лап в
области плюсны при помощи инженерного микрометра МК-25. Индекс отека у мышей каждой группы
рассчитывали по формуле: И=(Vо - Vк) / Vк х 100, где
Vо – толщина опытной лапы, Vк – толщина контрольной лапы.
Полученный материал обработан методом вариационной статистики на достоверность различия
сравниваемых показателей с использованием кри-

терия Стьюдента с применением программного комплекса Microsoft Excel.
Результаты исследований. На первом этапе экспериментальной работы провели исследования по оценке антимикробных свойств у различных растительных
масел после барботирования озоно-кислородной смесью в течение 4-х часов. В ходе исследований было установлено, что наибольшей антимикробной активностью
обладает озонированное льняное масло (табл. 1, 2).

Таблица 1
Антимикробные свойства различных озонированных масел при 2-х ч инкубации с музейной культурой
бактерий
Озонированное масло

Максимальная концентрация микробных клеток в мл, при которой
после экспозиции с маслом рост культуры отсутствует
Staph.аureus

E. сoli

Льняное

108

108

Оливковое

10

108

Кукурузное

8

10

108

Подсолнечное

107

107

Горчичное

10

107

Контроль (не озонированные масла)

Рост во всех разведениях

Рост во всех разведениях

8

5

Таблица 2
Антимикробные свойства различных озонированных масел при 30 мин инкубации с музейной культурой
бактерий
Озонированное масло

Максимальная концентрация микробных клеток в мл, при которой
после экспозиции с маслом рост культуры отсутствует
Staph.аureus

E. сoli

Льняное

4

10

105

Оливковое

103

103

Кукурузное

10

102

Подсолнечное

Рост во всех разведениях

Рост во всех разведениях

Горчичное

102

103

Контроль (не озонированные масла)

Рост во всех разведениях

Рост во всех разведениях

2

Так, при шуттелировании смеси в течение 2-х часов (таблица 1), антимикробные свойства озонированного льняного, оливкового и кукурузного масла имели
одинаковые значения и ингибировали рост музейных
культур при их максимальной концентрации в разведении, соответствующем 108 м.т/мл. При шуттелировании озонированных масел с взвесью музейных культур
в течение 30 мин (табл. 2), наибольшую антимикробную активность показало озонированное льняное масло, которое ингибировало рост золотистого стафилококка при его концентрации 104 и кишечной палочки
105 м.т./мл. Для дальнейших исследований, исходя
из полученных данных, нами было выбрано льняное
масло, как показавшее наибольшую антимикробную
активность после обработки озоном.
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На следующем этапе экспериментальной работы
изучили изменения антимикробных свойств и оптической плотности льняного масла в зависимости от продолжительности его барботирования озоно-кислородной смесью (табл. 3).
Анализируя данные таблицы 3, можно сделать вывод,
что при обработке озоно-кислородной смесью 400,0 мл
льняного масла, его антимикробные свойства усиливаются в течение первых 5 ч барботирования, а более продолжительное воздействие на льняное масло озоно-кислородной смесью не ведет к дальнейшему увеличению его
антимикробной активности. Оптическая плотность льняного масла также интенсивно изменяется в первые 5,5 ч
барботирования. За указанный период насыщения масла
озоном, поглощающая способность выбранного спектра
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Таблица 3
Изменения оптической плотности и антимикробных свойств льняного масла в зависимости от
продолжительности его барботирования озоно-кислородной смесью
Максимальная концентрация микробных клеток в мл, при которой
после 30 мин экспозиции с маслом рост культуры отсутствует

Время барботирования
озоно – кислородной
смесью, мин

Изменение оптической
плотности

Staph. аureus

E. сoli

0

1,000

рост во всех разведениях

рост во всех разведениях

30

0,924

рост во всех разведениях

рост во всех разведениях

60

0,891

рост во всех разведениях

рост во всех разведениях

90

0,862

рост во всех разведениях

102

120

0,835

10

103

150

0,816

2

10

103

180

0,795

103

103

210

0,781

3

10

104

240

0,769

104

105

270

0,754

10

105

300

0,716

5

10

106

330

0,709

105

106

360

0,701

5

10

106

390

0,700

105

106

420

0,699

10

106

2

4

5

волн маслом понизилась на 29,1%. Дальнейшая обработка льняного масла озоно-кислородной смесью, как показали результаты исследований, не влечет существенного
изменения оптической плотности.
Таким образом, исходя из полученных данных, можно
сделать вывод, что при выбранном режиме барботирования озоно-кислородной смесью льняного масла в объеме 400,0 мл, процедуру насыщения озоном необходимо
проводить не менее 5 часов. Озонирование любого объема льняного масла при разных режимах барботирования
необходимо осуществлять до увеличения поглощающей
способности в спектре волн 340 нм не менее, чем 0,716,
при котором озонированное льняное масло начинает проявлять наибольшую антимикробную активность.

В дальнейшем мы провели ряд доклинических
исследований изучаемого озонированного льняного
масла, которое нами предполагается использовать
как этиотропное средство при акушерской и гинекологической патологии у коров.
В ходе исследований раздражающего действия
озонированного льняного масла на конъюнктиву глаза кролика нами было установлено, что оно обладает кратковременным и незначительным раздражающим действием, которое исчезает через 5 мин после
его нанесения.
Результаты исследований по определению
острой токсичности озонированного льняного масла
представлены в таблице 4.
Таблица 4

Проявления острого токсического действия озонированногольняного масла (n=10)
Количество животных с проявлениями клинической картины интоксикации
кратковременное учащение
дыхания,
возбуждение

цианоз кожи
и слизистых
оболочек

отечность
век

10

0

4

4

4

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Группа

Количество эмульсии
(озон. масла)

снижение
массы тела
и аппетита

изменение
поведения

1

0,25 мл (10000 мг/кг)

10

2

0,165мл (6600мг/кг)

10

3

0,1мл (4000мг/кг)

4

Контрольная группа
(физ. раствор, 0,5 мл)

Погибло
животных
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Данные таблицы 4 показывают, что после введения озонированного льняного масла животным второй
опытной группы в дозе 0,165 мл (6600 мг/кг) наблюдали
следующую картину интоксикации: сразу после введения препарата у всех мышей отмечалось возбуждение,
учащение дыхания, проявлялись рефлексы умывания и
почесывания, затем наступало незначительное угнетение, снижение аппетита. Спустя час состояние животных
нормализовалось, аппетит восстановился. Снижения
массы тела на следующий день и в последующем не происходило. Погибших животных в данной группе не было.
Аналогичную картину наблюдали у мышей первой
опытной группы, которым было введено масло в максимальной дозе 0,25 мл (10000 мг/кг). Но вышеперечисленные симптомы проявились значительно позже,
через 1-1,5 ч после введения препарата. Возможно,
это связано с более медленной резорбцией препарата
в разведении 1:1, чем при разведении 1:2. При этом
у четырех мышей из группы отмечали признаки прогрессирующего ухудшения общего состояния: мыши
сидели, сгорбившись, отказывались от корма и воды,
в последующем развился блефароспазм, отек век, цианоз кожи и слизистых оболочек. На следующий день
произошла их гибель. При внешнем осмотре трупов
отмечали следующее: сильную отечность век, увеличение живота, цианоз кожи и слизистых оболочек, при
взвешивании – снижение массы. При вскрытии у всех
павших мышей наблюдали следующую патологоанатомическую картину: желудок и кишечник не содержал
кормовых масс, сердце было увеличено в размере, его

верхушка притуплена, миокард истончен, в печени и
почках острая застойная гиперемия.
У остальных мышей первой опытной группы общее
состояние нормализовалось на вторые сутки наблюдения, аппетит постепенно восстановился. В целом по
группе наблюдалось недостоверное снижение массы
тела на вторые сутки, которая через три дня вернулась
к исходной, а через 14 сут. не отличалась от массы
тела мышей других опытных и контрольной групп.
При введении животным третьей опытной группы
препарата в дозе 0,1 мл (4000 мг/кг), гибель не наблюдалась, общее состояние и патологоанатомическая
картина вынужденно убитых мышей – без изменений.
Таким образом, на основании результатов по
определению острой токсичности озонированной
эмульсии на основе льняного масла, было установлено, что при парентеральном введении препарата
переносимая доза для мышей составила 4000 мг/кг,
токсическая доза – 6600 мг/кг, а ЛД40 – 10000 мг/кг.
В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 данный препарат относится к 4 классу токсичности (ЛД50 более 1000 мг/кг)
и характеризуется как малотоксичный. С учетом коэффициентов межвидового пересчета доз лекарственных
препаратов в зависимости от массы тела рекомендуемая разовая доза коровам для клинических испытаний
составляет не более 624 мг/кг, что соответствует 187,2
мл масла для коровы с живой массой 600 кг.
В дальнейшем провели исследование аллергизирующего действия озонированного льняного масла.
Результаты исследований представлены в таблице 5.
Таблица 5

Проявление аллергизирующего действия озонированной эмульсии на белых мышах
Группа

Толщина контрольной лапы,
мкм (физ. раствор)

Толщина опытной лапы, мкм
(озонир. масло)

Индекс отека в группе

Опытная

230,67±9,28

335,67±6,33

45,77±3,42

Контрольная

217,33±8,64

308,0±5,69

42,15±5,99

Как показывают результаты исследований, индекс
отека в опытной группе недостоверно отличается от
индекса отека в контрольной группе, соответственно
озонированное льняное масло не вызывает проявление реакции замедленного типа.
Заключение. Наибольшей антимикробной активностью обладает озонированное льняное масло,
которое после 4-х часового барботирования озоно-кислородной смесью при 30 мин инкубации с суспензией культуры, подавляет рост музейного штамма Staph. аureus при концентрации 104, и E.сoli при
концентрации 105 м.т./мл.
Насыщение озоном льняного масла в объеме
400,0 мл необходимо проводить не менее 5 часов,

или до достижения его оптической плотности равной
0,71 и более при длине волны спектра 340 нм.
Доклинические исследования озонированного
льняного масла показали, что оно оказывает незначительный и кратковременный раздражающий эффект,
относится к 4 классу токсичности (малотоксичный) и
не вызывает реакции гиперчувствительности замедленного типа.
Таким образом, все описанное выше дает теоретическое обоснование возможности применения
данного препарата, как этиотропного средства для
профилактики и терапии воспалительных заболеваний матки и молочной железы у коров.
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ANTIMICROBIAL AND TOXICOLOGICAL PROPERTIES OF OZONATED
FLAXSEED OIL
Blednykh L.V. – Сandidate of Veterinary Sciences; Nikolaev S.V. – senior lecturer;
Konopeltsev I.G. – Doctor of Veterinary Medicine, professor.
Vyatka State Agricultural Academy, Kirov (e-mail info@vgsha.info).
The scientific search for environmentally safe medications with non-specific antimicrobial activity to provide medical
care to animals with obstetric-gynecological pathology is one of the priorities of veterinary obstetrics. Its relevance is
due to the increased resistance of microorganisms, the demand for high quality livestock products, the need to extend
the economic use of the genetic potential of highly productive animals. The purpose of the research was to study the
antimicrobial and toxicological properties of ozonated flaxseed oil. Unrefined sunflower, flax, corn, olive and mustard oil was
used in the studies. The saturation of the oil with ozone was carried out by a certified medical ozone generator. Antimicrobial
properties, the ozone-treated oils were determined according to Staphylococcus аureus and Escherichia сoli reference
strains. The suspension of bacteria mixed with ozonized medium was incubated during 30 minutes or 2 hours. The acute
toxicity of ozonated linseed oil was evaluated on healthy mature white mice males with body weight ranging from 22 to 26
grams. The reaction of delayed-type sensitization in mice was studied by twofold intraperitoneal administration of ozonated
linseed oil in a tolerance dose of 0.1 ml, diluted with saline solution in 1:4 ratio with a day-long interval. Of the vegetable
oils linseed oil had the highest antimicrobial activity after treatment with ozone. At shuttle-bay treatment of ozonated oils
and microorganisms for 2 hours the oils inhibited the growth of the reference bacteria cultures in culturing 108 m. t/ ml.
At incubation of ozonized oils with reference bacteria culture suspension for 30 minutes ozonated linseed oil inhibited the
growth of Staphylococcus aureus at concentrations of 104, and E. coli – 105 m. t./ml. The optical density of linseed oil
significantly changes during the first 5.5 hours of bubbling ozone-oxygen mixture. For parenteral administration of ozonated
Flaxseed oil the tolerated dose for mice was 4000 μ/kg, toxic dose was 6600 mg/kg, and LD40 was 10000 μ/ kg. According
to the State standard # 12.1.007-76 linseed oil belongs to the 4th class of toxicity (LD50 more than 1000 mg/kg).The
recommended single dose of ozonated Flaxseed is 187.2 ml for cows with body weight of 600 kg. Ozonated Flaxseed
oil does not cause the manifestation of the reaction of delayed-type. Ozonated linseed oil at 30 minute incubation, the
suspension culture inhibits the growth of Staph.аureus at a concentration of 104, and E. coli at a concentration of 105 M.T./
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ml. Linseed oil in the amount of 400.0 ml must be ozonated during at least 5 hours. It has a slight irritating effect and belongs
to the 4 th class of toxicity and does not cause hypersensitivity reaction of the delayed type.
KEYWORDS: ozonated Flaxseed oil, antimicrobial properties and toxicity.
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РАДИОНУКЛИДЫ В РЕГИОНАХ С РАЗЛИЧНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИЕЙ
Г.В.Конюхов – доктор биологических наук, профессор, зав. отделом; К.Т.Ишмухаметов – ст. научный
сотрудник; Н.Б.Тарасова – доктор биологических наук, зав. лабораторией; Н.М.Василевский – доктор
ветеринарных наук, профессор, зам директора.
ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности»,
г.Казань (420075, г.Казань, Научный городок-2, тел. +7(843) 239-53-20, e-mail: vnivi@mail.ru).
Масштабное загрязнение окружающей среды продуктами радиоактивного распада и увеличение природного радиационного фона в биосфере на настоящий день признано одним из важнейших негативных изменений.
По этой причине вопросы, позволяющие оценить радиационную ситуацию в регионах РФ, а также получение
животноводческой продукции и продуктов питания, отвечающих требованиям безопасности, остаются актуальными. Проведен радиационный мониторинг в Липецкой, Ленинградской областях и Республике Марий Эл.
Установлено, что радиационная обстановка в регионах стабильная, соответствует многолетним среднегодовым
значениям. Гамма-фон составляет 0,05-0,26 мкЗв/час; объемная бета-активность – 0,9-2,2Е-4 Бк/м3; удельная
активность воздуха по цезию-137 – 0,6-4,6Е-6; по стронцию-90 – 0,7-4,8Е-7. Содержание цезия-137 в мясе равно
0,04-0,67; в молоке – 0,03-0,21; картофеле – 0,04-0,20; хлебопродуктах – 0,04-0,07; стронция-90 в мясе – 0,040,06; молоке – 0,03-0,06; картофеле – 0,01-0,08; хлебопродуктах – 0,04-0,07 Бк/кг. Плотность загрязнения почвы по цезию-137 составляет 0,37-63,76 кБк/м2. Исследованию подвергнуто 2056 образцов растениеводческой,
животноводческой продукции и продуктов питания (зернофуража, комбикормов, мяса, молока, кисломолочных,
колбасных, кондитерских и других изделий), поступивших в испытательный Центр ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ».
Показано, что содержание радионуклидов как естественного, так и техногенного происхождения в образцах соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01, ВП 13.5.13/06-01, НРБ-99/2009 и ТР/ТС 2011, в связи с чем они
могут быть использованы по назначению. Проведенные исследования не выявили превышения уровней вмешательства по всем факторам радиационной безопасности населения, как в радиационной обстановке, так и
в экологической безопасности продукции, производимой в регионах.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: регионы, мониторинг, загрязнение, радионуклиды.

В

различные годы на различных полигонах
проведено более 700 ядерных испытаний, в
которых было использовано около 1000 ядерных зарядов (2, 3, 4, 6, 7). В 1986 г. произошла авария на 4
энергоблоке Чернобыльской АЭС (8). При этом из
разрушенного реактора было выброшено около 7,5 т
ядерного топлива и продуктов деления с суммарной
активностью 50 млн Ки. К регионам, значительно загрязнённым радионуклидами, относится Северный
район европейской части России. Здесь расположены Кольская АЭС, титановые рудники, базы военных и
транспортных судов с атомными реакторами на борту,
а также места их захоронения. Опасность представляют погребённые в Карском море реакторы подводных
лодок и атомоходов.
Среднегодовая эффективная доза облучения населения России является интегральным показателем,
характеризующим радиационную ситуацию в каждом
отдельном регионе и в целом по стране (1). Она формируется различными источниками ионизирующей
радиации. Премордиальные (природные) радионуклиды – ряды урана (234, 235U), калий (40К), рубидий (87Rb),
радий (226Ra), торий (232Th), свинец (210Рв), полоний
(210Ро) и некоторые другие формируют внешнюю и вну-

треннюю компоненты естественного радиационного
фона; изотопы радон (222Rn) и торон (220Rn), производные изотопов радия (226Ra) и тория (232Th) в результате их эманирования из строительных материалов и
подстилающих пород в помещениях формируют дозы
техногенного внешнего и внутреннего облучения. К
внешней компоненте естественного радиационного
фона добавляется воздействие космогенных радионуклидов – трития (3H), бериллия (7Be), углерода
(14C), натрия (22Na) и других. Глобальные выпадения
в результате ядерных взрывов создают техногенную
внешнюю и внутреннюю компоненты облучения человека, из которых внешнее радиационное воздействие
обусловлено цезием, церием, ниобием, марганцем,
рутением, селеном, празеодимом и другими, менее
значимыми техногенными изотопами; внутреннее
облучение обусловлено, в основном, цезием-137 и
стронцием-90. Действие отдельных компонентов излучений носит локальный, ограниченный характер, они
так же формируют годовую эффективную дозу облучения населения (1).
Материалы и методы. При анализе радиоэкологической ситуации использованы данные доступной
литературы и ресурсов интернета. Для определения
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активности гамма-излучающих радионуклидов, измерения содержания стронция-90 в продуктах питания,
других пробах органического происхождения, в воде
и в почве, определения суммарной бета-активности
использовали спектрометрический комплекс «Прогресс», суммарной активности альфа-излучающих радионуклидов – альфа-радиометр «Прогресс-АР», объемной активности радона в объектах внешней среды
– комплекс измерительный «Камера-01».
Результаты исследований. Изучена радиационная обстановка в Липецкой и Ленинградской областях,
в Республике Марий Эл.
Установлено, что радиационная ситуация в этих
регионах обусловлена как естественными факторами, так и антропогенным воздействием объектов 1 и 2
категории радиационной опасности в Ленинградской
области, последствиями радиоактивных выпадений
ЧАЭС в Липецкой и Ленинградской областях, глобальными атмосферными выпадениями вследствие
ядерных испытаний прошлых лет. В обследуемых регионах гамма-фон варьирует от 0,05 до 0,26 мкЗв/час;
объемная бета-активность – 0,9-2,2Е-4 Бк/м3; удельная активность воздуха по цезию-137 – 0,6-4,6Е-6; по
стронцию-90 – 0,7-4,8Е-7; альфа-активность открытых
водоемов – 0,02–0,05; бета-активность – 0,03-0,11;
альфа-активность питьевой воды – 0,02-0,11; бета-активность питьевой воды – 0,06-0,32; активность
питьевой воды по радону – 0,07-0,2Е-2; эффективная
активность природных радионуклидов в строительных материалах – 0,18-1,1Е-2 Бк/кг; эквивалентная
равновесная объемная активность изотопов радона в
помещениях – 11,2–39,1 Бк/м3; содержание цезия-137
в мясе – 0,04-0,67; молоке – 0,03-0,21; картофеле –
0,04-0,20; хлебопродуктах – 0,04-0,07; стронция-90
в мясе – 0,04-0,06; молоке – 0,03-0,06; картофеле
– 0,01-0,08; хлебопродуктах – 0,04-0,07 Бк/кг. Плотность загрязнения почвы по цезию-137 в регионах – от
0,37 до 63,76 кБк/м2.
Проведенные в Республике Марий Эл исследования показали, что радиационная обстановка на ее
территории стабильна, загрязнения обусловлены глобальными атмосферными выпадениями. Гамма-фон
составляет 0,07-0,13 мкЗв/час; средний показатель
плотности радиоактивных выпадений – 1,3/31,6 Бк/
м2; суммарная бета-активность радионуклидов в атмосферном воздухе – 2,08Е-4 Бк/м3; объемная радиоактивность в воздухе по цезию-137 – 2,80Е-6 Бк/
м3; удельная объемная радиоактивность в атмосферном воздухе по стронцию-90 – 0,48Е-7-1,30Е-7 Бк/
м3; среднее значение суммарной альфа-активности
воды открытых водоемов – 0,02-0,05 Бк/кг; удельная активность бета-излучающих радионуклидов в
открытых водоемах – 0,03/0,27 Бк/кг; САА питьевой
воды – 0,02/0,08; СБА – Бк/кг; удельная активность
питьевой воды по радону – 0,07Е-2/0,21Е-2 Бк/кг;
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удельная эффективная активность природных радионуклидов в строительных материалах (Аэфф) за год –
0,18Е-2/1,27Е-2 Бк/кг; средняя эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) изотопов радона
в жилых помещениях и общественных зданиях – 11,216,8 Бк/м3; плотность загрязнения почвы по цезию-137
– 0,37-2,22 кБк/м2; содержание цезия-137 в мясе – 0,00,20 Бк/кг; молоке – 0,03-0,05; картофеле – 0,04-0,20;
хлебопродуктах – 0,07-0,12 Бк/кг; стронция-90 в мясе
– 0,06-0,12 Бк/кг; молоке – 0,05-0,14 Бк/кг; картофеле
– 0,01-0,21 Бк/кг и хлебопродуктах – 0,07-0,12 Бк/кг.
В республике зарегистрировано 87 организаций,
осуществлявших деятельность с использованием техногенных источников ионизирующих излучений, в т.ч.
61 – медицинского профиля, 12 – промышленных, 1 –
учебная и 1 – таможенная служба и другие. Все источники закрытого типа, относятся к 4 и 5 категории радиационной опасности. Организациями эксплуатируется
408 радиационных объектов, в них персонал группы А
– 354 человека, персонал группы Б – 74 человека. Из
персонала группы А 68 человек подвержены воздействию облучения от 0 до 1 мЗв/год; 275 человек – от
1 до 2 мЗв/год; 7 человек – от 2 до 5 мЗв/год и 4 человека – от 5 до 12,5 мЗв/год; средняя индивидуальная
доза составляет – 1,25 мЗв/год, коллективная доза
0,44 чел. – Зв/год. Из персонала группы Б – 18 человек подвержены воздействию доз облучения от 0 до
1 мЗв/год и 56 человек – от 1 до 2 мЗв/год; средняя индивидуальная доза составляет – 1,09 мЗв/год, коллективная доза 0,08 чел. – Зв/год. Всего численность персонала, имеющего индивидуальную дозу облучения в
диапазоне от 0 до 1 мЗв/год составляет – 86 человек и
от 1 до 2 мЗв/год – 331 человек; средняя индивидуальная доза всего персонала составляет – 1,22 мЗв/год и
коллективная доза – 0,52 чел. – Зв/год.
Годовая коллективная эффективная доза облучения населения Республики Марий Эл составляет
1700,91 чел. – Зв (население на 1.01.2016 года –
685852 человека) и среднегодовая индивидуальная
доза – 2,48 мЗв. Основными компонентами формирования СГЭД являются природные радионуклиды (88,35
%), которые образует коллективную эффективную и
индивидуальную дозы облучения. Облучение, связанное с применением медицинских процедур, составляет 11,42% СГЭД, коллективные и индивидуальные
дозы равны 194,23 чел. – Зв и 0,2832 мЗв в год. 0,20%
СГЭД сформировано в результате глобальных выпадений, что составляет 3,43 чел. – Зв и 0,005 мЗв в год. На
долю предприятий, использующих источники ионизирующих излучений приходится 0,03% СГЭД, что создает коллективную и индивидуальную дозы – 0,48 чел.
– Зв/год и 0,007 мЗв/год. Значительную часть природных источников составляют терригенные нуклиды. Их
доля в СГЭТ составляет 19,88%, при этом, коллективная и индивидуальная дозы равны 338,19 чел. – Зв и
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0,4931 мЗв. Облучение, связанное с эманацией радона из строительных материалов и подстилающих пород, составляет 39,52%. Радон и торон создают коллективную и индивидуальную дозы в 672,13 чел. – Зв
и 0,98 мЗв в год. Внутреннее облучение от калия-40
составляет 6,85% СГЭД, что соответствует годовым
коллективной и индивидуальной дозам – 116,59 чел. –
Зв и 0,17 мЗв. Доза от инкорпорации радиоизотопов
с пищей равна 0,65% от СГЭД, коллективная и индивидуальные дозы – 10,93 чел. – Зв и 0,016 мЗв; инкорпорация с водой – 5,08%, 86,42 чел.-Зв и 0,126 мЗв;
поступление с воздухом – 0,24%, 4,12 чел. – Зв и 0,006
мЗв в год. Космогенная составляющая равна 10,13% и
образует дозу – 274,34 чел. – Зв и 0,40 мЗв в год.
Экспозиционная мощность гамма-излучения в Липецкой области составляет 0,09-0,13 мкЗв/час; средний показатель плотности радиоактивных выпадений
– 0,3-2,4 Бк/м2; суммарная бета-активность радионуклидов в атмосферном воздухе – 0,90Е-4/2,70Е-4 Бк/
м3; объемная радиоактивность в атмосферном воздухе по цезию-137 – 4,60Е-6/7,5Е-6 Бк/м3; удельная
объемная радиоактивность в атмосферном воздухе по
стронцию-90 – 1,23Е-7 Бк/м3; среднее значение суммарной альфа-активности воды открытых водоемов
– 0,04/0,10 Бк/кг; удельная активность бета-излучающих радионуклидов в открытых водоемах – 0,09-0,29
Бк/кг; САА питьевой воды – 0,06-0,10; СБА – 0,12-0,22
Бк/кг; удельная активность питьевой воды по радону
– 0,09Е-2/0,37Е-2 Бк/кг; удельная эффективная активность природных радионуклидов в строительных материалах (Аэфф) за год – 0,40Е-2/1,42Е-2 Бк/кг; средняя эквивалентная равновесная объемная активность
(ЭРОА) изотопов радона в жилых помещениях и общественных зданиях – 29,0-33,0 Бк/м3; плотность загрязнения почвы по цезию-137 – 2,96-31,82 (27,30) кБк/м2;
содержание цезия-137 в мясе – 0,04/0,06 Бк/кг; молоке – 0,03-0,05 Бк/кг; картофеле – 0,04-0,20 Бк/кг; хлебопродуктах – 0,04-0,06 Бк/кг; по стронцию-90 в мясе
– 0,04-0,06 Бк/кг; молоке – 0,03-0,06 Бк/кг, картофеле
– 0,04-0,06 Бк/кг; хлебопродуктах – 0,04/-,06 Бк/кг.
В Липецкой области 1,7 тыс. км2 площадей (7%
территории), в т.ч. 1,3 тыс. км2 с.-х. угодий загрязнено
радиоактивными выпадениями ЧАЭС, плотность которых по цезию-137 изменяется от 0-1 до 3-4 Ки/км2.
Наиболее интенсивному загрязнению подверглось 75
населенных пунктов, расположенных в 9 районах области: Грязинский, Данковский, Измалковский, Краснинский, Лев-Толстовский, Становлянский, Усманский
и Чаплыгинский. Мониторинг этих территорий не выявил превышения уровней вмешательства по радиационной безопасности населения – питьевая вода,
продукты детского питания, вся пищевая продукция
в торговой сети, а также продукция, производимая в
личных подсобных хозяйствах, соответствуют сани-

тарно-гигиеническим нормам и находятся в средних
пределах по области.
По итогам выполненной паспортизации структура коллективных доз облучения населения Липецкой
области в течение последних лет практически не меняется и повторяет общие тенденции в Российской
Федерации. Коллективная эффективная доза облучения составляет 4046,19 чел. – Зв/год, индивидуальная
доза на 1 жителя – 3,50 мЗв/год. Максимальный вклад
в годовую эффективную коллективную дозу облучения
населения вносят природные источники – 83,0 %. При
этом, коллективная и индивидуальная дозы облучения населения в год равны 3359,96 чел. – Зв и 2,9064
мЗв. На втором месте – вклад за счет медицинских
рентгенорадиологических исследований – 16,8 %, что
соответствует коллективной и индивидуальной дозам
- 679,76 чел. – Зв и 0,588 мЗв в год; на третьем – глобальные выпадения вследствие ядерных испытаний
прошлых лет и аварии на Чернобыльской АЭС – 0,14%,
годовые коллективная и индивидуальная дозы обучения населения составляют – 5,66 чел. – Зв и 0,0049
мЗв; на четвертом – вклад предприятий, использующих в своей деятельности источники ионизирующих
излучений – 0,02%, годовые коллективная эффективная и индивидуальная дозы облучения – 0,81 чел. – Зв
и 0,0007 мЗв. Доля терригенных нуклидов в воздействии природных источников составляет 20,38 % от
СГЭД, что соответствует коллективной дозе облучения населения 842,73 чел.-Зв и индивидуальной дозе
– 0,7134 мЗв в год. Внутреннее обучение изотопом
калия-40 – 4,86 % от СГЭД, коллективная и индивидуальная дозы имеют значения – 196,53 чел. – Зв и 0,17
мЗв в год. Облучение, связанное с поступлением радиоизотопов с пищей – 0,49%, 19,65 чел. – Зв и 0,017
мЗв в год; с водой – 3,43%, 138,73 чел. – Зв и 0,12 мЗв;
с воздухом – 0,17 %, 6,94 чел. – Зв и 0,006 мЗв в год.
Облучение, связанное с эманацией радона из строительных материалов и подстилающих пород – 42,29 %,
коллективная и индивидуальные дозы – 1710,96 чел. –
Зв и 1,54 мЗв в год. Космогенная составляющая равна
11,43 %, что создает дозы – 462,42 чел. – Зв/год и 0,4
мЗв/год.
В Ленинградской области гамма-фон равен 0,050,32 мкЗв/час; средний показатель плотности радиоактивных выпадений – 0,3-5,3 Бк/м2.сут; суммарная
бета-активность радионуклидов в атмосферном воздухе – 2,20Е-4 Бк/м3; объемная радиоактивность в
атмосферном воздухе по цезию-137 – 4,60Е-6/7,5Е-6
Бк/м3; удельная объемная радиоактивность в атмосферном воздухе по стронцию-90 – 0,48Е-7/1,30Е-7 Бк/
м3; суммарная альфа-активность воды открытых водоемов – 0,05-0,10 Бк/кг; удельная активность бета-излучающих радионуклидов в открытых водоемах – 0,110,18 Бк/кг; САА питьевой воды – 0,11-0,86 Бк/кг; СБА

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

53

РАДИОБИОЛОГИЯ
– 0,32-1,00 Бк/кг; удельная активность питьевой воды
по радону – 0,20Е-2/2,73Е-2 Бк/кг; удельная эффективная активность природных радионуклидов в строительных материалах (Аэфф) за год – 1,10Е-2/2,85Е-2
Бк/кг; средняя эквивалентная равновесная объемная
активность (ЭРОА) изотопов радона в жилых помещениях и общественных зданиях – 39,1-45,4 Бк/м3;
плотность загрязнения почвы по цезию-137 – 0,6463,76 (28,06) кБк/м2; стронцию-90 – 0,43-0,58 кБк/м2;
содержание цезия-137 в мясе – 0,67-0,69 Бк/кг; молоке – 0,21-0,36 Бк/кг; картофеле – 0,20/0,28 Бк/кг; по
стронцию-90 в мясе – 0,06-0,07; молоке – 0,06-0,07
Бк/кг; картофеле – 0,08-0,10 Бк/кг.
Радиоэкологический мониторинг в Ленинградской области показал, что 5711 км2 ее площадей пострадало вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.
Наиболее интенсивному загрязнению подверглись
западные территории южнее Финского залива –
Кингисеппский, Волосовский, Лужский, Гатчинский,
Ломоносовский районы. На территории области
выпали радиоактивные осадки, содержащие 137Cs,
134
Cs, 131I, 106Ru, 144Ce. Кроме того, в окружающую
среду были выброшены мелкодисперсные частицы
графита, ядерное топливо, сорбированные графитом продукты деления, а также радиоактивный углекислый газ (14СО2) общей активностью ~2,1Е+20 Бк.
Площадь загрязнения свыше 0,5 Ки/км2 составила
4,7 тыс. км2, в т.ч. от 1 до 2,4 Ки/км2 – 0,56 тыс. км2.
700 км2 площадей этих территорий были загрязнены
цезием-137 с активностью ~116 Бк/км2, а в н.п. Кайболово и Тарайка соответственно – 0,55 и 1,39 кБк/
кг; удельная активность по калию (40К) – 469 (диапазон от 27 до 930) Бк/кг; по урану (238U) – 17,5 (от 3
до 219) Бк/кг, по торию (232Th) – 31,7 (от 2,5 до 2945)
Бк/кг. Ряд населенных пунктов Кингисеппского и Волосовского районов были отнесены к зоне льготного
социально-экономического статуса. С целью нормализации радиоэкологической обстановки в них была
проведена частичная дезактивация территории Чернобыльского загрязнения.
В объектах ветнадзора Ленинградской области
были отобраны пробы (почва, грубые и сочные корма,
корнеплоды) для радиометрических исследований.
Установлено, что удельная активность по цезию-137
в почве семи населенных пунктов составляла 81,9177,8 Бк/кг (среднее и максимальное значение), что
превышало средний Российский показатель (22 Бк/кг)
по населенным пунктам: Рабитицы – в 1,29 раз, Онстопель – 1,74, Елизаветино – в 2,23, Молосковицы – 4,66,
Ивангород – в 8,08 раза; по строницию-90 – 45,3-132,8
Бк/кг (6,5 Бк/кг): в Тяглино в 4,17 раза, Молосковицы
– 7,06, Елизаветино – 7,75, Ивангород – 9,40, Онстопель – 20,4 раза; по радию-226 – 57,6-108,0 Бк/кг (27
Бк/кг): в Рабитицы – 1,40 раза, Шпаньково – 1,52, Онстопель – 2,26, Елизаветино – 2,29, Ивангород – 2,38,
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Тяглино – 4,0 раза; по торию-232 – 72,6-131,3 Бк/
кг (30 Бк/кг): Онстопель – 1,17 раза, Молосковицы –
1,32, Елизаветино – 1,52, Рабитицы – 1,83, Шпаньково
– 2,19, Ивангород – 2,52, Тяглино – 4,38 раза; по калию-40 – 1432,0-2383,0 Бк/кг (520 Бк/кг): в Шпаньково
– 1,77 раза, Елизаветино – 2,02, Молосковицы – 2,19,
Ивангород – 2,28, Рабитицы – 2,68, Онстопель – 3,77,
Тяглино – 4,58 раза. В грубых кормах (сено-солома)
цезий-137 – 3,6-6,6 Бк/кг (допустимое содержание 400 Бк/кг): 0,90-1,65%; радий-226 – 28,2-60,4 Бк/кг;
торий-232–1,2-3,5; калий-40 – 812,6-1490,0 Бк/кг. В
сочных: травосмесь – цезий-137 – 3,8-9,9 Бк/кг (80 Бк/
кг): 4,75-12,38%; стронций-90 – 75,3-170,0 Бк/кг (150
Бк/кг) – 50,2-113,0%: Тяглино – 1,11 раза, Ивангород
– 1,13 раза; радий-226 – 19,5-66,0 Бк/кг; торий-232 –
4,1-15,5 Бк/кг; калий-40 – 1379,8-2404,0 Бк/кг; силос
– цезий-137 – 4,9/9,5 Бк/кг (80 Бк/кг): 6,12-11,88%;
стронций-90 – 1,0-2,0 Бк/кг (150 Бк/кг): 0,67-1,33%;
радий-226 – 24,1-28,2 Бк/кг; калий-40 – 356,0-468,4
Бк/кг. В корнеплодах (картофель) – Молосковицы: цезий-137 – 0,6 Бк/кг (400 Бк/кг): 0,08%; стронций-90 –
45,9 Бк/кг (150 Бк/кг): 30,6%; радий-226 – 26,2 Бк/кг;
торий-232 – 39,6 Бк/кг; калий-40 – 1140,0 Бк/кг.
На территории Ленинградской области зарегистрировано 79 предприятий, использующих в качестве
сырья или готовой продукции природные источники
ионизирующего излучения. Большая часть из них задействована в строительной индустрии – производство щебня, песка, гравия, цементных смесей, кирпича, гранитных блоков и т.п. с эффективной удельной
активностью природных радионуклидов до 370 Бк/кг.
Кроме того, в регионе зарегистрировано 5 предприятий, на которых не исключена возможность повышенного облучения работников природными источниками
ионизирующих излучений.
Коллективная эффективная доза облучения населения Ленинградской области составляет 5807,68 чел.
– Зв и индивидуальная – 3,4 мЗв в год, 92,09 % этой
величины сформировано природными источниками
радиации, что соответствует годовым коллективной и
индивидуальным дозам 5348,20 чел. – Зв и 3,13 мЗв в
год. На медицинские исследования приходится 7,53%,
что составляет 437,28 чел. – Зв и 0,266 мЗв в год. Техногенные выбросы (глобальные выпадения и последствия аварии на ЧАЭС) занимают 0,14% от СГЭТ, коллективная и индивидуальные дозы равны 8,20 чел. – Зв
и 0,0048 мЗв в год. Доля облучения за счет предприятий, использующих в своей деятельности источники
ионизирующих изучений составляет 0,25% от СГЭТ,
коллективная и индивидуальная дозы равны 14,52 чел.
– Зв и 0,0085 мЗв в год. Среди природных источников
на терригенные нуклиды приходится 23,82%, 1383,6
чел. – Зв и 0,81 мЗв в год. Внутреннее облучения калием-40 – 5,0 %, 290,38 чел.-Зв и 0,17 мЗв; с пищей –
1,44 %, 83,7 чел. – Зв и 0,049 мЗв в год; с водой – 4,53
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%, 263,05 чел. – Зв и 0,154 мЗв; с воздухом – 0,18 %,
10,25 чел. – Зв и 0,006 мЗв в год. Облучение радоном
составляет 45,29 % СГЭТ, 2633,96 чел. – Зв и 1,542
мЗв в год. Космогенная составляющая равна 11,76 %,
683,26 чел. – Зв и 0,4 мЗв/год.

Заключение. Проведенные исследования не выявили превышения уровней вмешательства по всем
факторам радиационной безопасности населения,
как в радиационной обстановке, так и в экологической
безопасности продукции, производимой в регионах.
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RADIONUCLIDES IN REGIONS WITH DIFFERENT ENVIRONMENTAL SITUATION
Konyuhov G.V. – Doctor of Biology, professor; Tarasova N.B. – Doctor of Biology;
Vasilevski N.M. – Doctor of Veterinary Medicine, professor; Aslanov R.M. – Doctor of Biology, professor.
Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, Kazan
(tel. +7 (843) 239-53-20, e-mail: vnivi@mail.ru).
Large-scale environmental pollution by the products of radioactive decay and the increase in natural background
radiation in the biosphere currently is recognized as one of the most important negative changes. In this regard, the issue
of assessing the radiation situation in the regions of the Russian Federation, and obtaining livestock products and food
products that meet the safety requirements remain relevant. The paper presents the results of radiation monitoring in
the Lipetsk and Leningrad regions and the Republic of Mari El. The radiation situation in the regions was found as stable,
corresponding to a long-term average values. Gamma background is 0.05 and 0.26 µsv/h; volumetric beta activity – 0,92,2 E-4 Bq/m3; the specific activity of air cesium-137 – 0,6-4,6 E-6; strontium-90 – 0,7-4,8 E-7. The content of cesium-137
in meat is equal to 0,04-0,67; in milk – 0,03-0,21; potato – 0,04-0,20; bread – 0,04-0,07; strontium-90 in meat – 0,040,06; milk – 0,03-0,06; potato – 0,01-0,08; the bread – 0,04-0,07 Bq/kg. Density of soil contamination with cesium-137
ranges from 0.37 63,76 kBq/m2. 2056 samples of crop, livestock products and foodstuffs (grain, fodder, meat, milk,
dairy, meat, confectionery and other goods) received in the testing Center of FSBI "FCTRB-arrvi" were studied. The
test results showed that the content of radionuclides, both natural and anthropogenic origin in the samples meets the
requirements of the Sanitation Regulations and Norms 2.3.2.1078-01, VP 13.5.13/06-01, NRB-99/2009 and TR/TC
2011 therefore they can be used. The conducted studies showed no exceed of intervention on all factors of radiation
safety of the population, as in the radiation situation and environmental safety of products produced in the regions.
KEYWORDS: regions, monitoring, pollution, radionuclides.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ НЕЗАРАЗНОЙ
ПАТОЛОГИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
Т.С.Самсонова – кандидат биологических наук, доцент.
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет», г.Троицк
(457100, г.Троицк, ул. Гагарина, 13, e-mail: tkirsanova1@rambler.ru).
На территории Челябинской области складывается напряжённая экологическая ситуация. Причинами являются многочисленные развивающиеся и осуществляющие свою производственную деятельность предприятия
чёрной и цветной металлургии, горно-обогатительные комбинаты, теплоэнергостанции. Необходимо помнить, что
на Южном Урале сформировались провинции с уникальным составом почв, воды и растительных кормов. В совокупности указанные факторы приводят к формированию природно-техногенных провинций, где приоритетными
загрязнителями являются никель, свинец, кадмий и другие. Проведенными исследованиями установлено, что по
степени загрязнения их можно условно разделить на три группы: с высоким уровнем загрязнения, загрязнения
средней степени тяжести и относительно чистые регионы. На территории хозяйств, объекты которых имеют разную степень загрязнения солями тяжёлых металлов, были проведены диспансеризации. Установлено, что в хозяйствах со средним уровнем загрязнения среди больных животных наибольшее число с клиническими признаками
остеодистрофии, с высоким уровнем – гепатоза, а на относительно чистой территории – ацидоза рубца. Традиционные методы лечения не имеют выраженного терапевтического эффекта. Цель – выявление степени распространения и характера проявления незаразных патологий у крупного рогатого скота на экологически загрязнённых
территориях и разработка эффективных способов лечения. Всем коровам опытных групп в рацион вводили вермикулит. При лечении ацидоза рубца применяли дрожжевую культуру И-сак, остеодистрофии – раствор кальция
хлорида и магния сульфата, гепатоза – селенсодержащий препарат деполен. Всем подопытным животным проводили симптоматическую терапию согласно установленному диагнозу. По окончании экспериментального периода
установлено, что у опытных групп коров нормализовались показатели обмена веществ, антиоксидантной защиты,
рубцового содержимого, а также повысилась продуктивность в сравнении с контрольной группой. Таким образом,
предложенные способы лечения экономически обоснованны и имеют высокий терапевтический эффект.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экотоксиканты (никель, свинец, кадмий), коровы, остеодистрофия, гепатоз,
ацидоз рубца, техногенные провинции, комплексная схема терапии, энтеросорбент, дрожжевая культура, селенсодержащий препарат.

А

нализ статистически данных за последние
годы показывает, что по причине незаразных
заболеваний происходит значительное выбытие коров
и молодняка. Этот факт, наряду с другими (вынужденная выбраковка, банкротство сельскохозяйственных предприятий, смена владельца и направления
деятельности), приводит к сокращению численности
поголовья скота на территории Челябинской области
и создаёт угрозу продовольственной безопасности
региона в целом. Так, в хозяйствах всех категорий области по состоянию на 1 октября 2015 года насчитывалось 363,6 тыс. голов крупного рогатого скота (92,3%
к соответствующей дате предыдущего года), в том
числе 144,0 тыс. голов коров (93,0%). При сравнении с
данными 2013 года [1]. Кроме того, в отдельных хозяйствах отмечают и снижение показателей продуктивности. Как свидетельствуют литературные данные и результаты собственных исследований, одной из причин
является неблагоприятная экологическая обстановка,
сложившая в Уральском Федеральном округе [2; 3; 4].

Челябинская область – регион с интенсивно развивающей и функционирующей промышленностью. Многочисленные предприятия по добыче и переработке
природных ископаемых, заводов чёрной и цветной металлургии, ТЭЦ, а также транспорт являются источниками поллютантов, количественные выбросы которых
ежедневно измеряется тоннами. По данным А.М. Гертмана и соавт. [4; 5; 6], приоритетными загрязнителями являются соли таких тяжелых металлов как никель,
свинец и кадмий.
Нельзя не учитывать, что зона Южного Урала уникальна в биогеохимическом отношении. В процессе
формирования земной коры на его территории сформировались 14 провинций, характеризующихся определённым химическим составом почв [7].
При проведении настоящих исследований территорию Челябинской области по степени загрязнения условно разделены на три зоны. Первая – зона
с сильным загрязнением объектов внешней среды (почвы, водоисточники, кормовые культуры) (содержание
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поллютантов превышает ПДК (предельно допустимая
концентрация) и МДУ (максимально допустимый уровень) в 5 и более раз) продуктами производственной
деятельности гиганта чёрной и цветной металлургии Магнитогорского металлургического комбината.
В этой зоне расположены территории ООО «Хлебинка»
Верхнеуральского района. Основными источниками
загрязнения природного происхождения на территории района являются многочисленные месторождения железоаммонийных руд, промышленного золота,
хрусталя и других полезных ископаемых.
Вторая – зона с умеренным загрязнением (превышение ПДК и МДУ в 2-5 раз) Это территория КООПХОЗ
«Знаменский» Нагайбакского района, который по розе
ветров находится в зоне выбросов Магнитогорского
металлургического комбината, а на территории района производится добыча никеля, меди, хрусталя и других ископаемых.
Третья зона с уровнем техногенных нагрузок незначительно выше ПДК, МДУ – ООО «Заозёрный»
Варненского района, где происходит загрязнение выбросами Джетыгаринского асбестоцементного завода
(Казахстан) и отходами отработанного ракетного топлива военной техники [3; 5; 6; 8; 9; 10].
В связи с особенности экологического фона, что
сопровождается постоянной контаминацией организма животных солями тяжелых металлов, лишь часть из
них остаётся устойчивой и не проявляет клинических
признаков той или иной патологии. А у оставшихся
проявляются симптомы различных незаразных заболеваний, снижается продуктивность, меняются физико-химические свойства продукции [5].
Как свидетельствуют данные литературы и собственные результаты работы, традиционные методы
лечения не имеют выраженного терапевтического эффекта [11]. В связи с этим целью настоящей работы
было выявление степени распространения и характера проявления незаразных патологий у крупного рогатого скота на экологически загрязнённых территориях
и разработка эффективных способов лечения.
Материалы и методы. На базе трёх хозяйств с
разным уровнем техногенных нагрузок провели вынужденную диспансеризацию коров в возрасте 3-4,5
лет, уровнем продуктивности 5 000-6 000 кг молока
за лактацию, по методике описанной И.П. Кондрахиным [12]. Диспансеризация включала индивидуальный клинический осмотр, выборочное исследование
крови, мочи, кала, молока, электрокардиографию [2].
Рубцовое содержимое исследовали по методике описанной Н.В. Куриловым и соавт. (1985). Морфо-биохимический анализ крови осуществляли унифицированными методами, принятыми в ветеринарной практике
[13]. Всего при диспансеризации было исследовано
432 головы коров.
При проведении диспансеризации были исполь-
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зованы дополнительные методы диагностики: рентгенография с применением переносного рентгеновского аппарата «Арман» и электрокардиография.
Результаты диспансеризации явились основанием
для формирования опытных и контрольных групп животных. Первая группа – животные, больные ацидозом
(n=54); вторая – больные остеодистрофией (n=32);
третья – больные гепатозом (n=30).
Всем коровам опытных групп в рацион вводили
природный минерал вермикулит из расчета 0,1 г/кг
массы тела один раз в сутки в смеси с концентратами
в течение 15 дней с интервалом 15 дней. Вермикулит
– природный минерал, обладающий достаточно высокими сорбционными, каталитическими и ионообменными свойствами [14].
Каждой группе животных, в зависимости от заболевания, было назначено симптматическое лечение.
При лечении ацидоза животным ежедневно применяли дрожжевую культуру И-сак в дозе 5,5-6 г на
голову в сутки в смеси с концентрированными кормами. Для поддержания сердечно-сосудистой деятельности – 200 мл 5%-го раствора глюкозы, один раз в
3-5 дней. Продолжительность лечения и наблюдения
составила 60 суток.
Животным, больных остеодистрофией, внутривенно применяли 10%-ый раствор кальция хлорида в дозе
250 мл и 10%-ый раствора магния сульфата в дозе 100
мл, масляный раствор тривита в дозе 15 мл, один раз в
5-7 дней. Для поддержания сердечно-сосудистой деятельности – 200 мл 5%-го раствора глюкозы. Продолжительность лечения и наблюдения составила 60 суток.
Для лечения гепатоза животным внутривенно применяли 10 %-ый раствор глюкозы в дозе 250-300 мл,
10 %-ый раствор кальция хлорида в дозе 100-150 мл,
витамины группы В (В6 и В12 согласно наставлению),
один раз в 5-7 дней. В опытной группе коров однократно подкожно – селенсодержащий препарат деполен в
дозе 2,0 мл на 100 кг массы тела. Продолжительность
лечения составляла 90 суток [4; 6; 10].
Полученный цифровой материал обработан биометрически.
Результаты исследований. Диагноз на патологии ставили комплексно с учётом условий кормления и
содержания животных, анализа рационов, результатов
оценки качества кормов, клинической картины, а также результатов лабораторного исследования крови,
мочи, рубцового содержимого и молока. Так, у коров
были выявлены клинические признаки ацидоза (25,336,1%), остеодистрофии (18,7-26,8%), гепатоза (14,623,5%), миокардиодистрофии (13,0-15,2%), нефрита
и нефроза (3,7-4,9%), заболеваний желудочно-кишечного тракта (12,5-15,2%). У отдельных животных отмечались одновременно признаки нескольких патологий.
Среди обследованных коров только 15,4-21,6 % не
имели отклонений клинического статуса.
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Результаты проведённых диспансеризаций позволили установить, что в хозяйствах, расположенных на
территориях природно-техногенных провинций, существует закономерность по распространению незаразной патологии. В условиях существенного загрязнения
объектов внешней среды наибольшее распространение имели симптомы гепатоза, при среднем уровня
– остеодистрофии, а на относительно чистых территориях – ацидоза рубца.
Проведенные исследования позволяют заключить, что у высокопродуктивных животных ацидоз рубца является начальным звеном целого ряда незаразных заболеваний.
Методы групповой профилактики и терапии, включающие комплексное применение вермикулита [8, 9]
и методов симптоматической терапии оказали положительное терапевтическое действие. У всех животных отмечали нормализацию клинического статуса,
аппетита, повышение молочной продуктивности на
13,8-21,6% и улучшение ветеринарно-санитарных показателей молока.
При комплексном подходе к лечению гепатоза
на 90-е сут лечения было установлено его положительное влияние на течение белкового, углеводного,
минерального и жирового обменов. У этих животных
в крови снизилось содержание солей тяжёлых металлов, что благоприятно отразилось на течении всех обменных процессов. При оценке показателей жирового
обмена больных гепатозом коров отмечалось достоверное снижение общих липидов на 14,4%, основного
окислителя жиров – холестерола – на 25,9%, общего
билирубина – на 19,6%, активности основных ферментов переаминирования АсАТ и АлАТ. Проводимая
терапия на 90-е сут лечения позволила нормализовать
свободно-радикальное окисление в организме коров и
снизить токсическое влияние продуктов перекисного
окисления липидов: в сыворотке крови снизился уровень малонового диальдегида (МДА) на 54,1% относительно показателей контрольной группы и увеличился
– церулоплазмин (ЦП) на 68,2%.
Проведение комплексного лечения больных остеодистрофией коров способствовало выведению из

организма солей тяжёлых металлов и повышению концентрации эссенциальных микроэлементов. Наиболее
выраженное снижение отмеченных токсикантов было
выявлено на 60-е сут лечение: содержание никеля
снизилось на 38,2-39,3%, свинца – на 24,5-28,6, кадмия – на 15,2-18,4%, железа – на 6,7%. Одновременно
с этим в крови повышалась концентрация меди, цинка,
марганца и кобальта.
На фоне детоксикационной терапии и ионообмена элементов происходила нормализация морфологических и биохимических показателей крови. На 60-е сут лечения уровень общего кальция
увеличился на 57,7%, магния – на 36,1%, щелочного резерва – на 49,4%, снизилось содержание
неорганического фосфора на 19,0%, активность
щелочной фосфатазы – на 21,4%. Отмечалось повышение уровня фагоцитарной активности лейкоцитов крови на 40,9 %, бактерицидной – на 23,9
и лизоцимной активности сыворотки – на 21,7%
в сравнении с контрольной группой.
На 60-е сутки лечение у коров, больных ацидозом,
отмечали нормализацию показателей рубцового пищеварения: рН увеличилась на 12,1-14,6%, число инфузорий – на 34,6-47,2%, общее количество ЛЖК – на
27,4-36,1%. В крови увеличилось содержание глюкозы
– на 35,4-38,4%, общего кальция на 12,9-14,2%, резервной щёлочности – на 25,4-32,7%.
Заключение. Таким образом, в условиях экологического неблагополучия среди крупного рогатого
скота широко распространены незаразные заболевания. Их характер и степень проявления зависят от
интенсивности загрязнения объектов внешней среды
и характера поллютантов. При лечении незаразной
патологии высокопродуктивных коров в условиях природно-техногенных провинций необходимо сочетанное применение минеральных энтеросорбентов со
средствами симптоматической терапии: при гепатозе
– с селенсодержащим препаратом деполен, при остеодистрофии с препаратами кальция, магния, при ацидозе – с дрожжевой культурой И-сак. Предложенные
способы лечения экономически обоснованны и имеют
высокий терапевтический эффект.
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THE SPREAD AND TREATMENT OF NONCONTAGIOUS DISEASE OF LARGE
HORNED CATTLE IN THE CONDITIONS OF ECOLOGICAL TROUBLE
Samsonova T.S. – Candidate of Biological Sciences.
The South-Ural State Agrarian University, Troitsk (e-mail: tkirsanova1@rambler.ru).
On the territory of the Chelyabinsk region develops intense ecological situation. The reasons are numerous,
developing and carrying out the production activities of enterprises of ferrous and non-ferrous metallurgy, processing
plants, thermoelectric power station. It must be remembered that the South Urals province have formed a unique
composition of soil, water and plant feed. Taken together, these factors lead to the formation of natural and technogenic
provinces where priority pollutants are nickel, lead, cadmium and others. Research evidence, that the degree of pollution
can be divided into three groups: those with high levels of pollution, pollution of moderate and relatively clean regions.
On the farm, where the objects have different degrees of pollution of heavy metal salts, have been carried out clinical
examination. It was found that in households with an average level of contamination among patients with the highest
number of animals with clinical signs of bone disease, with a high level - steatosis, and relatively clean areas - acidosis
of rumen. Traditional treatments have pronounced therapeutic effect. The goal - identify the extent and nature of the
symptoms of non-communicable pathologies in cattle environmentally polluted areas and the development of effective
treatments. All cows in the experimental groups the diet was administered vermiculite. In the treatment of rumen acidosis
and yeast culture used Yea-Saac, osteodistrophia - calcium chloride and magnesium sulfate, steatosis - selenium
preparations depolen. All experimental animals were carried out according to the symptomatic treatment of diagnosis. At
the end of the experimental period revealed that the experimental group of cows normalized metabolic rate, antioxidant
protection, rumen contents, as well as increased productivity in comparison with the control group. Thus, the proposed
treatment methods economically justified and have a high therapeutic effect.
KEYWORDS: the environmental toxicants (Nickel, lead, cadmium), the cows, osteodistrophia, steatosis,
acidosis of the rumen, technogenic province, comprehensive treatment plan, the treatment, a yeast culture,
the selenium-containing preparation.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ
СОБАК, БОЛЬНЫХ ПИРОПЛАЗМОЗОМ
Н.В.Шамсутдинова – кандидат ветеринарных наук, доцент; А.П.Родионов – студент.
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана», г.Казань
(420029, г.Казань, ул. Сибирский тракт, 35, e-mail: nadja1212@mail.ru).
В статье представлены результаты исследований крови собак больных пироплазмозом. В опыте принимало участие 15 собак в возрасте от 1 года до 3 лет, разных пород. Животных разделили на 3 группы по 5
в каждой. Подопытным животным был поставлен диагноз пироплазмоз на основании клинических симптомов
заболевания и микроскопии мазка периферической крови. Результаты микроскопии мазка – отпечатка периферической крови показали, что у животных в эритроцитах были найдены включения – пироплазмы. Затем
животным провели лечение. Лечение собак I группы составило 2 дня, собак II группы – 5 дней, собак III группы –
в среднем 10 дней. В течение лечения проводили общий анализ крови, включающий определение количества
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эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, гематокрит и СОЭ, а также биохимические исследования сыворотки крови: определение активности аминотрансфераз – АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, общего билирубина,
креатинина и мочевины. Забор крови у собак осуществляли в день поступления, через неделю после начала
лечения и через 1 месяц. В результате проведенных исследований крови собак больных пироплазмозом можно сделать вывод, что лечение необходимо начинать в первый день проявления клинических симптомов, и это
позволит сохранить здоровье собак. При позднем обращении собак с длительным проявлением клинических
симптомов болезни (3-5 дней) у животных возникают деструктивные изменения, что подтверждается данными
морфологических и биохимических исследований крови, которые в дальнейшем могут проявляться хроническими формами воспаления почек и паренхимы печени.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лечение собак, диагностика, пироплазмоз, анализ крови.

В

связи с ростом заболеваемости пироплазмозом собак и ущербом, наносимым им в нашей
стране и за рубежом, проблема изучения этого заболевания становится весьма актуальной, о чем свидетельствуют литературные публикации [1, 2].
В результате заболевания пироплазмозом организм животного испытывает огромную нагрузку, так
как в процессе болезни могут быть поражены почки,
печень, селезенка и поджелудочная железа. При этом
наблюдается постоянная нагрузка на дыхательную и
сердечно-сосудистую системы. Болеют животные независимо от породы и возраста. Многие владельцы,
не зная коварности этого заболевания, поздно обращаются за помощью к ветеринарному врачу. У животного развиваются патологические процессы, которые
могут привести к летальному исходу [3, 4].
На сегодняшний день в борьбе с пироплазмозом
у животных достигнуты определенные успехи. Однако трудоемкость, длительность лечения, серьезные
осложнения, как от самого заболевания, так и от проводимой терапии, еще не вполне отвечают запросам
ветеринарной практики [5, 6, 7].
Эффективность лечения собак больных пироплазмозом напрямую зависит от общего состояния
животного, которое можно оценить клиническим обследованием, а также изучением гематологических
и биохимических показателей крови. В связи с этим
исследование анализов крови у собак в разные сроки
заболевания является актуальным [8, 9, 10, 11].
Исходя из вышеизложенного, целью исследования
явилось изучение морфологических и биохимических
показателей крови у собак, больных пироплазмозом.
Материалы и методы. Исследования проводили
на кафедре акушерства и патологии мелких животных
Казанской государственной академии ветеринарной
медицины им.Н.Э.Баумана. Объектом исследований
были собаки в возрасте от 1 года до 3 лет, разных пород. В опыте участвовало 15 собак, которых разделили
на 3 группы по 5 животных в каждой.
Первая группа включала собак, владельцы которых обратились в клинику в первый день проявления
симптомов. У этих животных отмечалась вялость, была
снижена пищевая возбудимость, моча имела интенсивно-желтый цвет.
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Вторая группа – это питомцы, владельцы которых
обратились за помощью на 3-4 день после проявления клинических симптомов. У собак наблюдалась
вялость, шаткость походки, отказ от пищи. Моча – от
интенсивно желтого до темно-желтого цвета.
Третья группа включала животных, которые не могли передвигаться, заболевание продолжалось уже в течение 4-5 дней и проявлялась полным отказом от пищи,
угнетенным состоянием, анемичностью или иктеричностью слизистых оболочек, моча имела бурый цвет.
На основании клинических симптомов заболевания и микроскопии мазка периферической крови всем
собакам был поставлен диагноз пироплазмоз.
Исследование крови у собак осуществляли в день
поступления, через неделю после начала лечения и
через 1 месяц. Для взятия крови на общий и биохимический анализы крови собаки фиксировались в боковом положении на столе Виноградова. Кровь забирали шприцем из латеральной подкожной вены голени
или подкожной вены предплечья, соблюдая правила
асептики и антисептики, затем помещали в вакуумные
пробирки для общего и биохимического анализа. В вакуумных пробирках кровь доставлялась в лабораторию,
где проводилось исследование общего анализа крови,
используя гематологический анализатор «Junior Vet –
18». Были проведены исследования на определение
количества эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина,
СОЭ и гематокрит. Биохимическое исследование крови проводили на биохимическом анализаторе «Mindray
BA-88A». Были определены: АЛТ (аланинаминотрансфераза), АСТ (аспартатаминотрансфераза), щелочная
фосфатаза, общий билирубин, креатинин, мочевина.
Статистическую обработку данных проводили с
помощью компьютерной программы Microsoft Excel.
Результаты исследований. При микроскопии
мазка – отпечатка периферической крови у подопытных животных - в эритроцитах были обнаружены включения – пироплазмы. Собакам провели лечение, включающее 12% раствор Бабезана однократно в дозе 0,03
мл/кг подкожно, а также детоксикационную терапию,
поддерживающую функции сердечно-сосудистой системы, печени и почек. Интенсивное лечение собак
I группы составило 2 дня, собак II группы – 5 дней,
III группы – в среднем 10 дней. Кроме того, собакам в
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течение 30 дней давали препараты карсил, рибоксин,
в таблетированной форме и гематоген.

В период лечения у собак исследовали кровь на
морфологические и биохимические показатели (табл.1).
Таблица 1

Результаты исследований общего анализа крови собак, n=5
Показатель
Гемоглобин (HGB), г/л
норма: 120-180 г/л

Эритроциты (RBC), 1012/л
норма: 5,6-8,0х1012/ л

Лейкоциты (WBC), 109/л
норма: 6,0-16,0 х 09/л

СОЭ, мм/ч
норма: 1,0-6,0 мм/ч

Гематокрит (Ht), %
норма: 45-60

Дни исследований

Группа

1

7

30

1

112,8±7,0

116,8±5,0

143,8±8,0

2

105,6±4,0

112,4±6,0

120,8±9,0

3

101,6±3,0

109,8±8,0

113,6±9,0

1

5,04±4,0

5,5±0,3,0

6,1±0,3

2

4,9±0,4,0

5,4±0,2

5,8±2,0

3

4,7±0,3

4,0±0,4

4,9±0,5

1

12,02±7,0

10,9±4,0

10,3±1,0

2

16,4±1,6

14,1±2,0

8,5±1,5

3

15,9±3,0

15,9±3,0

9,4±3,0

1

5,2±2,0

3,8±1,5

3,4±1,5

2

7,0±3,0

5,2±1,0

3,4±1,5

3

11,0±6,0

6,6±3,0

4,0±2,0

1

45,8±5,0

46,2±7,0

52,2±3,0

2

34,0±5,0

41,8±4,0

44,2±5,0

3

30,2±1,0

41,2±4,0

41,8±4,0

Анализируя, данные таблицы 1 установлено, что у
собак I группы морфологические и биохимические показатели крови в день обращения и на 30 день были в
пределах физиологической нормы.
У собак II группы содержание гемоглобина и количество эритроцитов ниже физиологической нормы,
незначительно завышены показатель СОЭ и количество лейкоцитов. После проведенного лечения показатели состава морфологической крови находились в
пределах физиологических границ нормы.
У собак III группы, в первый день исследования,
показатели гемоглобина и количества эритроцитов

были значительно ниже физиологической нормы,
это объясняет тяжелое состояние животных, которые
были вялыми, апатичными и не могли передвигаться.
Показатель СОЭ и содержание лейкоцитов были сильно завышены, что свидетельствует о воспалительных
процессах в организме. После проведенного лечения
показатель СОЭ и количество лейкоцитов понизились,
а показатели гемоглобина и количества эритроцитов
повысились до нижних границ нормы, что благоприятно сказывалось и на состоянии животных.
Результаты биохимического анализа крови собак
представлены в таблице 2.
Таблица 2

Результаты биохимического анализа крови собак, n=5
Дни исследований

Показатель

Группа

1

2

3

4

5

1

52,6±17,0

47,7±13,0

34,5±12,0

2

96,1±30,0

55,6±12,0

35,3±4,6

3

150,4±75,0

91,2±16,0

60,3±7,1

1

46,3±13,0

38,2±7,0

31,2±5,0

2

100,7±64,5

54,2±22,0

52,6±4,4

3

158,4±75,0

145,1±8,1

133±2,9

АЛТ, Е/л
(норма: до 55 Е/л)

АСТ, Е/л
(норма: до 40 Е/л)

1

7

30
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Продолжение таблицы 2
1
Щелочная фосфатаза, Е/л
(норма: 18-70 Е/л)

Билирубин общий, Мкмоль/л
(норма: 3-13,5 Мкмоль/л)

Креатинин, Мкмоль/л
(норма: 46-120 Мкмоль/л)

Мочевина, Ммоль/л (норма:3,5-9,2 Мкмоль/л)

2

3

4

5

1

46,6±13,0

42,6±14,0

32,7±6,5

2

98,0±10,5

86,2±8,0

66,1±11,0

3

184,2±17,0

155,3±14,0

145,9±9,1

1

11,6±4,0

10,3±3,5

6,9±2,3

2

27,4±2,5

12,9±1,3

7,6±1,5

3

33,4±13,0

29,9±6,8

16,1±2,7

1

68,7±7,0

62,6±9,5

57,6±8,0

2

192,9±14,7

179,3±10,0

161,6±9,9

3

205,6±14,0

184,4±19,0

167,2±14,0

1

8,2±2,0

7,3±17,0

5,1±1,2

2

19,1±1,9

17,4±2,1

15,8±1,4

3

33,3±5,7

28,1±2,1

25,4±0,6

Из таблицы 2 видно, что у животных, которых привели в клинику на 1-2 день проявления клинических
признаков пироплазмоза, существенных изменений в
биохимическом составе крови не наблюдалось. Отмечалось лишь незначительное повышение показателей,
которые восстановились до физиологической нормы в
течение 7 дней и на протяжении всего исследования
находились в пределах показателей нормы. На второй день после введения специфического препарата
бабезана и проведенной детоксикационной терапии
животные быстро шли на поправку, у них появлялась
пищевая возбудимость, они становились активными.
У собак II группы, которых привели в клинику на 2-3
день проявления клинических симптомов заболевания,
были завышены показатели АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, креатинина и мочевины в первый день исследования, что свидетельствует об изменениях в печени,
почках и миокарде. После проведенного лечения данные
показатели крови оставались завышенными и к 7 дню исследования, но пришли к показателям нормы к 30 дню.
У собак III группы, с сильно выраженными клиническими признаками, результаты биохимического анали-

за крови сильно отличались от показателей крови собак
I и II групп. Показатели АЛТ, АСТ и мочевины были в три
раза выше физиологической нормы, а щелочной фосфатазы и креатинина – в 2 раза. Это свидетельствует о
сильных деструктивных изменениях в печени и почках.
После проведенного лечения, даже на 30 день исследования, биохимические показатели крови оставались завышенными, что говорит о сохранении деструктивных
поражений в данных паренхиматозных органах, которые могут перейти в хроническую форму.
Заключение. В результате проведенных исследований крови собак больных пироплазмозом можно
сделать вывод, что лечение необходимо начинать в
первый день проявления клинических симптомов, и
это позволит сохранить здоровье собак. При позднем
обращении собак с длительным проявлением клинических симптомов болезни (3-5 дней) у животных возникают деструктивные изменения, что подтверждается данными морфологических и биохимических
исследований крови, которые в дальнейшем могут
проявляться хроническими формами воспаления почек и паренхимы печени.
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MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL BLOOD PARAMETERS IN DOGS
INFECTED WITH PYROPLASMOSIS
Shamsutdinova N.V. – Candidate of Veterinary Sciences; Rodionov A.P. – student.
Bauman N.E. Kazan State Academy of Veterinary Medicine, Kazan (tel.+7(843) 273-96-17;
e-mail:nadja1212@mail.ru).
The article provides the hematological studies of pyroplasmosis-infected dogs. 15 dogs aged from 1 year up to 3
years old and different breeds were the object of the experiment. Animals were divided into three groups with five dogs
per group. In the experimental animal pyroplasmosis was registered basing on clinical symptoms and a microscopy
of peripheral blood smears. The results of microscopy studies of a smear - a print of peripheral blood showed that the
presence of inclusions – pyroplasmas in erythrocytes. After the infection was registered the infected animals were
exposed to treatment. The animals from group I were treated during two days, animals from group II were treated during 5
days, animals from group III were treated during 10 days in average. During treatment the general blood test was taken to
evaluate the number of erythrocytes, leukocytes, a hemoglobin and an ESR, and also biochemical parameters of blood
serum: activity of aminotransferases – ALT, nuclear heating plant; alkaline phosphatase; general bilirubin, creatinine and
urea. Blood sampling was carried out on the day an animal was accepted, a week after the treatment started and in 1
month. The blood test results confirmed that the early treatment of pyroplasmosis-infected dogs (since the first day of
clinical signs manifestation) allows dog full recovery. Late addressing of dogs with long implication of the infection clinical
symptoms (3-5 days) results in destructive changes that is confirmed by data of morphological and biochemical blood
tests and can develop into chronic forms of kidney inflammation and liver parenchyma.
KEYWORDS: treatment of dogs, diagnostics, piroplasmosis, blood test.
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