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Работа проведена в хозяйствах в сезон заболеваемости телят бронхопневмонией – в феврале-апреле.
В течение этого периода ДЭНС-терапия применена на 56 заболевших бронхопневмонией телятах, в возрасте
от ранненеонатального до шести месяцев. Контроль неинфекционной этиологии бронхопневмонии вёлся в соответствии с существующими правилами – комплексной диагностики с лабораторным подтверждением. Базовой частью, в комплексной схеме лечения телят, являлась динамическая электронейростимуляция – ДЭНС-терапия. Для этого использовался аппарат «ДиаДЭНС- ПК» в соответствии с методикой по его применению.
Технология применения ДЭНС включала: режим «ТЕРАПИЯ»; мощность электроимпульсного воздействия Э-2,
на частоте 60 Гц; электропунктурную обработку триггерных точек, диагностированных методом «БИОРЕПЕР» аппарата ДиаДЭНС-ПК; экспозицию воздействия на каждую точку в течение 5-ти минут, раз в сутки в течение 14
дней. Для электропунктурной диагностики триггерных точек при острой форме бронхопневмонии исследовался
«тест-маршрут» по 14-и корпоральным биологически активным точкам. Контроль эффективности лечения осуществляли клинически – фиксируя характер физикальных изменений у телят в течение двухнедельного курса
терапии и привесы. На продолжительности лечения животных по схеме ДЭНС-терапии: у телят до 8 недельного
возраста выздоровление наступало на 10,2 день; в 3-4 месячном возрасте этот процесс завершался на 9,3 день;
у 4-месячных телят и старше – на 7,5. Частичное улучшение клинического состояния телят наблюдалось уже
после трех дней аппликаций электродов аппарата «ДиаДЭНС-ПК» на триггерные биологически активные точки. Существенное улучшение симптоматики у телят наступало к 5-7 дню. На более ранних сроках уменьшились
проявления общего интоксикационного синдрома, купировались физикальные симптомы бронхопневмонии.
Использование данной схемы лечения увеличило прирост массы по группам животных от 432 до 600 г. Эффективность лечебных мероприятий составила 93,36%.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физиотерапия, динамическая электронейростимуляционная терапия,
«ДиаДЭНС-ПК», неспецифическая бронхопневмония.

Б

ронхопневмония неинфекционной этиологии
у молодняка крупного рогатого скота остаётся
одной из актуальных ветеринарных проблем, в силу
большого удельного веса в патологии скота и риска
развития тяжелых осложнений [1, 2, 7]. Высокий уровень заболеваемости животных бронхопневмонией
сохраняется в настоящее время среди всех возрастных групп телят, придавая проблеме терапии и профилактики особую значимость и актуальность [2, 3,
8]. Существует потребность и во внедрении в клиническую практику не медикаментозных средств лечения
телят при неспецифической бронхопневмонии, в частности физиотерапевтических методов [6, 9].
Все чаще в поле зрения ветеринарных специалистов попадает метод чрезкожной динамической электронейростимуляции – ДЭНС-терапия, который применяется в медицинской лечебно-профилактической
практике с 2001 г. В физиотерапевтическом механизме этого метода используется особый способ электронейростимуляции, заключающийся в воздействии

на определённые активные рефлексогенные структуры организма микротоковыми импульсами, находящимися в диапазоне от 1 до 200 Гц [5,6].
Подробно клинические характеристики этого метода не медикаментозной терапии представлены в ежегодном сборнике Корпорации ДЭНАС-МС «Клиническое
применение аппаратов динамической электронейростимуляции (случаи из практики)» Екатеринбург [4].
Целью настоящего исследования стало изучение
практики применения средств физиотерапии в производственных условиях и терапевтической результативности динамической электронейростимулирующей
терапии при бронхопневмонии молодняка крупного
рогатого скота.
Материалы и методы. Для изучения практики
применения физиотерапевтических средств в условиях
молочного производства, использованы данные отчетов по хозяйствам центральной и северной зон Нижнего Поволжья. Проведен анализ данных первичной ветеринарной документации учхоза «Мумовское» и ЗАО ПЗ
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«Мелиоратор» Саратовской области, а так же колхоза
им. Кирова, АО «Аксайское» Волгоградской области.
Результативность применения динамической
электронейростимуляционной терапии телят при
бронхопневмонии испытана в условиях молочной
фермы и колхоза им.Кирова Октябрьского района
Волгоградской области. Работа проведена в сезон
заболеваемости телят бронхопневмонией – в феврале-апреле. В течение этого периода ДЭНС-терапия применена на 56 заболевших бронхопневмонией
телятах, в возрасте от ранненеонатального до шести
месяцев. Контроль неинфекционной этиологии бронхопневмонии вёлся в соответствии с существующими
правилами – комплексной диагностики с лабораторным подтверждением.
Базовой частью, в комплексной схеме лечения
телят, являлась динамическая электронейростимуляция – ДЭНС-терапия. Для этого использовался аппарат «ДиаДЭНС- ПК» в соответствии с инструкцией по
его применению [5]. Технология применения ДЭНС
включала: режим «ТЕРАПИЯ»; мощность электроимпульсного воздействия Э-2, на частоте 60 Гц; электропунктурную обработку триггерных точек, диагностированных методом «БИОРЕПЕР» аппарта ДиаДЭНС-ПК;
экспозицию воздействия на каждую точку в течение
5-ти минут, раз в сутки в течение 14 дней. Для электропунктурной диагностики триггерных точек при острой
форме бронхопневмонии исследовался «тест-марш-

рут» по 14-и корпоральным биологически активным
точкам: №10, №11, №17, №36, №38, №41, №42, №43,
№71, №73, №74, №77, №90, №97.
Контроль за эффективностью лечения осуществляли клинически – фиксируя характер физикальных
изменений у телят в течение двухнедельного курса терапии и привесы.
Результаты исследований. В аналитической
части ветеринарной отчетности о результативности
терапевтической работы, осуществляемой в зоне
ответственности управлений ветеринарии областей
Нижнего Поволжья, приводится информация о распространенности применения лазерной физиотерапевтической техники и средств, для лечения различной патологии молодняка сельскохозяйственных
животных. Ветслужба Волгоградской области располагает 46-ю аппаратами «Милта-1», имеется и другая
техника: «Мустанг- 1», «SOFTLASЕR», ЛТК «Зорька -1».
По отчетным данным за 2014-16 г.г. эффективность физиотерапии этими техническими средствами
при болезнях органов дыхания у телят составляла –
93,36%, при болезнях органов пищеварения – 95,69%
(табл.1). В производственной ветеринарной практике
новые технические средства физиотерапии продуктивных животных, основанные на других физических
принципах воздействия на организм молодняка, в
частности динамическая электронейростимуляционная терапия пока не нашли применения.

Таблица 1
Результативность применения лазерной техники и оборудования при болезнях молодняка крупного
рогатого скота в хозяйствах центральной зоны Нижнего Поволжья (2-ВЕТ 2014-16 г.)
Количество больных бронхопневмонией телят, гол.
Подвергнуто лечению

выздоровело

погибло

Эффективность
терапии, %

Болезни органов
дыхания

7286

6802

484

93,36

Болезни органов
пищеварения

15048

14399

649

95,69

Показатель

Собственное изучение вопросов применению динамической электронейростимуляционной физиотерапии в колхозе им. «Кирова» имело нижеследующие
результаты.
Ретроспективный анализ ситуации по неспецифической бронхопневмонии в колхозе им. «Кирова» свидетельствовал, что ежегодно с февраля по апрель бронхопневмония становится злободневной проблемой. За
2013-16 гг. заболеваемость телят в среднем составляла 36%. Эффективность лечения телят в хозяйстве,
в рецептах которого базовыми средствами являлись
антибиотики, в среднем не превышала 72,5% (табл. 2).
В 2016 году в этом хозяйстве бронхопневмонией
заболело 56 телят: в период с рождения до восьми недель – 15, в возрасте 2-3 мес – 31; старше 4-х месяцев
– 10. Применение динамической электронейростиму-
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лирующей терапии на этом поголовье животных, в итоге дало результаты излечения около 93%.
Среди телят раннего неонатального периода и
до 4 недель, результативность лечения составила –
86,7%. У 13,3% телят этого возраста, течение болезни осложнилось и перешло в более тяжелую форму с
летальным исходом. У 2-3-месячных телят эффективность терапии составила – 93,5%; у молодняка старше
4-х месяцев получен стопроцентный итог лечения.
Возрастной фактор отразился и на продолжительности лечения животных по схеме ДЭНС-терапии: у
телят до 8 недельного возраста выздоровление наступало на 10,2±1,5 день; в 3-4 месячном возрасте этот
процесс завершался на 9,3±1,5 день; у 4-месячных
телят и старше на 7,5±1,5. Достоверность полученных
результатов очевидна.
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Таблица 2
Результаты применения динамической электронейростимуляционной терапии телят при
неспецифической бронхопневмонии в условиях молочной фермы колхоза им. «Кирова» (2016 г.)
Показатель

Количество больных телят, в возрасте:

В целом по хоз-ву

В среднем в
2013-15 гг. (2ВЕТ)

1 сут - до 8 нед.

2-4 мес

старше 4 мес

Подвергнуто лечению

15

31

10

56

61

Вылечено

13

29

10

55

45

Пало и вынужденно
убито, %

13,3

6,5

0

7,1

27,5

Продолжительность
лечения, дн.

10,2±1,5

9,3±1,5

7,5±1,5

9,0±1,5

12,0

Эффективность
терапии, %

86,7

93,5

100

92,9

72,5

Тщательное наблюдение за течением болезни показало, что включение в комплексную терапию ДЭНС
эффективно повлияло на динамику основных клинических проявлений болезни. Частичное улучшение клинического состояния телят наблюдалось уже после трех
дней аппликаций электродов аппарата «ДиаДЭНС-ПК»
на триггерные биологически активные точки. Существенное улучшение клиники легких наступало к 5-7
дню. На более ранних сроках уменьшились проявления
общего интоксикационного синдрома, купировались
физикальные симптомы бронхопневмонии.
К показателям привесов у здорового поголовья
молодняка крупного рогатого скота этого хозяйства,
стали приближаться привесы у реконвалесцентов – с
224 г до 432 г. Особенно хорошие результаты получе-

ны при лечении телят старше 4-х месячного возраста,
у которых рост привесов достигал более 600 гр.
Заключение. Таким образом, характер полученных данных позволяет заключить, что в ряду физиотерапевтических средств, использующихся в условиях
производства продукции животноводства, применение динамической электронейростимуляционной терапии, также может быть рациональным, учитывая
93% терапевтическую результативность.
ДЭНС-терапия показала достаточную эффективность, в качестве дополнения к стандартным методам лечения, индуцирует более раннее купирование
болезненных проявлений при остром течении неспецифической бронхопневмонии у молодняка крупного рогатого скота.
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The work was carried out in farms from February to April, a period of high bronchopneumonia sickness rate among
calves. During this period, DENS-therapy was applied to 56 calves aged from early neonatal to six months and having
bronchpneumonia. The control of non-infectious bronchopneumonia was carried out in accordance with the existing rules
- complex diagnosis with laboratory confirmation. The basic part, in the complex scheme of calve treatment was dynamic
electroneurostimulation using DENS device-based therapy. The DiaDENS-PC apparatus was used in accordance with user
guideline. The DENS technology included the “Therapy” mode: E-2 electropulse power at 60 Hz frequency; electropuncture
treatment of trigger points diagnosed using "BIOREPER" method of the DiaDENS-PC device; each point was exposed to
the device for 5 minutes, once a day during 14 days. At acute form of bronchopneumonia electropuncture-based detection
of trigger points was performed using "test route" for 14 corporeal biologically active points. The treatment efficacy was
monitored clinically by determining the nature of the physical changes and weight gain in calves. At treatment of animals
using DENS therapy calves aged under 8 weeks recovered at 10.2 days; calves of 3-4 months old recovered at 9.3 days;
and calves aged over 4 months recovered at 7.5 days. Partial improvement in the clinical state of calves was observed after
three days of application of DiaDENS-PC apparatus to trigger biologically active points. The animals showed significant
improvement of the disease symptoms at 5-7 days of treatment. At earlier terms, the manifestations of general intoxication
syndrome decreased, the physical symptoms of bronchopneumonia were relieved. The use of this regimen increased the
weight gain from 432 to 600 g. The effectiveness of treatment measures was 93.36%.
KEYWORDS: physiotherapy, dynamic electroneurostimulation therapy, "DiaDENS-PC", nonspecific
bronchopneumonia.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ
СОКРАТИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МАТКИ У КОРОВ ОКСИТОЦИНА,
УТЕРОТОНА, ОКСИЛАТА И ОЗОНИРОВАННОГО ИЗОТОНИЧЕСКОГО
РАСТВОРА НАТРИЯ ХЛОРИДА
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).
Целью работы являлось определение показателей сократимости матки у коров после отела при применении
окситоцина, утеротона, оксилата и озонированного изотонического раствора натрия хлорида. Приготовление
озонированного изотонического раствора натрия хлорида (ОФР) осуществляли с использованием сертифицированного отечественного генератора медицинского озона «Озон-М-50». Коровам первой группы интрамускулярно вводили 50 ЕД окситоцина, животным второй группы назначали 10,0 мл утеротона, третьей группе коров
внутримышечно инъецировали 10,0 мл оксилата, четвёртой группе животных внутривенно вводили озонированный физиологический раствор натрия хлорида в количестве 1000,0 мл с концентрацией растворённого озона
2,2 мг. В качестве контроля использовали коров, не подвергавшихся обработке препаратами. Регистрацию маточных сокращений оценивали посредством внутренней гистерографии через 3, 24 и 72 ч от момента назначения лекарственных средств. Через 3 ч после введения окситоцина отмечали увеличение величины амплитуды
сокращения миометрияв 2,1 раза, при этом регистрировали более длительный период сокращения (на 30%).
Контракционный индекс достоверно в 2,6 раза превышал таковой у животных в контрольной группе. Через 24 ч от
начала эксперимента контракционный индекс у опытных коров был достоверно в 4,6 раза выше, чем в контроле.
Через 72 ч контракционный индекс достоверно снизился в 7 раз. Через 3 ч после введения утеротона отмечается
снижение частоты сокращений матки на 5,2%, при увеличении их амплитуды на 56,5% и длительности в 2,2 раза.
Контракционный индекс достоверно в 2,9 раза превышал таковой у животных в контрольной группе. Через 24 ч
контракционный индекс у опытных коров был в 1,6 раза выше, чем в контроле. Через 72 ч контракционный индекс
достоверно снизился в 2,6 раза. Через 3 ч после введения оксилата отмечали увеличение частоты сокращений
матки на 20%, при увеличении амплитуды в 3 раза и периода сокращения 2,4 раза, контракционный индекс достоверно в 8 раз превышал таковой у животных в контрольной группе. Через 24 ч контракционный достоверно в
4,7 раза был выше, чем в контроле. Снижение данного показателя у опытных животных по отношению к предыдущему исследованию составило в 4,1 раза. За 72 ч наблюдения контракционный индекс достоверно снизился
в 16,3 раза. Через 3 ч после назначения ОФР контракционный индекс достоверно в 1,6 раза превышал таковой
у животных в контрольной группе. Через 24 ч контракционный индекс у опытных коров был достоверно в 4 раза
выше, чем в контроле. За 72 ч наблюдения контракционный индекс достоверно снизился в 2,5 раза. Следует
рекомендовать ветеринарным специалистам назначать животным оксилат в случаях, когда нужно одномоментно простимулировать сократительную активность маточных структур. В схемах комплексной терапии больных
эндометритом коров, для пролонгации сократительной активности матки более предпочтительно использовать
утеротон. Внутривенное введение озонированного физиологического раствора натрия хлорида возможно будет
потенцировать действие миотропных средств.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коровы, послеродовой период, сократительная активность матки, окситоцин,
оксилат, утеротон, озонированный физиологический раствор.
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епродуктивная функция у самок во многом зависит от сократительной активности маточных
мышечных структур [2, 4, 6, 8]. Контрактильная способность гладкомышечных клеток матки определяет
продолжительность родов, длительность инволюции
половых органов, возникновение в них функциональной
и воспалительной патологии. Особенную значимость
этому вопросу следует придавать в работе с высокопродуктивными коровами на современном этапе развития
молочного скотоводства в России [3, 7]. Высокая заболеваемость маточного поголовья задержанием последа,
субинволюцией матки и послеродовым эндометритом
служат основанием для научного поиска различных
фармакологических препаратов для оптимизации сокращений миометрия [1, 5, 10]. Однако они обладают
различной степенью модуляции сокращений матки и их
продолжительности. Требует уточнения вопрос назначения миотропных препаратов при той или иной патологии
репродуктивных органов в послеродовой период у коров
и возможных комбинациях их применения.
Целью работы являлось определение изменения
параметров сократимости матки у коров после отела
на фоне применения окситоцина, утеротона, оксилата и озонированного изотонического раствора натрия
хлорида.
Материалы и методы. Клинико-экспериментальные исследования выполнены в хозяйствах Кировской области на разновозрастных коровах голштинизированной черно-пестрой породы с продуктивностью
от 7,5 до 8,2 тысяч килограмм молока. Состояние
репродуктивных органов у коров оценивали согласно
«Методических указаний по диагностике, терапии и
профилактике болезней органов размножения у коров и тёлок» (М.,2000). При проведении научно-производственных опытов уделяли внимание течению
родов и послеродового периода у животных. Подбор
подопытных коров в группы осуществляли по принципу аналогов. Приготовление озонированного изотони-

ческого раствора натрия хлорида осуществляли с использованием сертифицированного отечественного
генератора медицинского озона «Озон-М-50» (МАЮИ
941714.004 ТУ) производства ОАО «Электромашиностроительный завод им.ЛЕПСЕ», г. Киров.
Регистрацию сократительной функции матки у
коров осуществляли методом внутренней гистерографии с использованием нами разработанного прибора [9]. После надежной фиксации воспринимающего
устройства в полости матки в систему посредством
шприца накачивали воздух для создания давления
величиной 50-60 мм. рт. ст., а затем включали лентопротяжный механизм и осуществляли регистрацию
маточных сокращений.
Влияние окситоцина, оксилата, утеротона и озонированного изотонического раствора натрия хлорида на моторику матки у коров изучали по прошествии
3-х часов от момента рождения телёнка при условии
нормального течения отёла. Для этого коровам первой
группы интрамускулярно вводили 50 ЕД окситоцина,
животным второй группы назначали 10,0 мл утеротона, третьей группе коров внутримышечно инъецировали 10,0 мл оксилата, четвёртой группе животных внутривенно вводили озонированный физиологический
раствор натрия хлорида в количестве 1000,0 мл с концентрацией растворённого озона 2,2 мг. В качестве
контроля использовали коров, не подвергавшихся
обработке препаратами. Регистрацию маточных сокращений оценивали через 3, 24 и 72 ч от момента назначения лекарственных средств.
Статистическая обработка материала выполнена на
персональном компьютере IBM Pentium IV в операционной системе Windows-2007 с помощью пакета программ
Microsoft Office-2007 и программы ASDEXE, с вычислением ошибки средней и достоверности по Стьюденту.
Результаты исследований. Результаты экспериментальной работы представлены в таблице и на
рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Динамика высоты амплитуды сокращений
матки у коров в зависимости от применяемого
лекарственного средства.

Рис. 2.Величина контракционного индекса в зависимости от применяемого фармакологического
средства в ходе эксперимента.
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Таблица
Влияние разных лекарственных средств на сократительную активность матки у коров (n=7)
Препарат

Экспозиция, ч
3

Окситоцин

24
72

3
Утеротон

24
72
3

Оксилат

24
72
3

ОФР

24
72

Сокращения
/ 10 мин

Паузы / 10
мин

Амплитуда/
мм. рт.ст.

Сокращения/ мин

Паузы /мин

Контракционный
индекс

2,1±1,1

1,0±0,5•

4,9±1,0

1,3±0,1

8,4±1,4

13,4±1,1*•

2,0±1,3

1,7±0,9

2,3±0,6

1,0±0,4

6,3±1,4

4,9±0,8

3,4± 2,4

2,6±2,1

2,2±1,6

1,4±0,1

3,4±1,7•

10,5±1,2*•

1,4±0,8

1,4±1,0

1,5±1,9

1,0±0,4

8,3±0,7

2,0±1,0

1,0±1,1

3,2±0,7

1,3±1,9

1,4±0,6

9,3±0,1

1,8±0,9

1,3±1,0

1,8±0,7

1,2±0,9

1,2±1,1

9,8±1,1

2,2±1,1

1,9±1,1

1,0±1,1

3,6±1,3

2,2±0,8

6,1±1,3

14,0±0,7*•

2,0±1,3

1,7±0,9

2,3±0,6

1,0±0,4

6,3±1,4

4,9±0,5

1,0±1,2

1,0±1,4

2,1±1,1

1,5±1,2

11,6±1,1

3,2±1,2

1,4±0,8

1,4±1,0

1,5±1,9

1,0±0,4

8,3±0,7

2,0±1,1

2,0±1,2

2,4±1,1

1,4±1,3

1,9±0,8

10,7±1,2

5,3±1,0*

1,3±1,0

1,8±0,7

1,2±0,9

1,2±1,1

9,8±1,1

2,2±0,9

2,4±0,6

1,4±0,6

7,0±1,4*

2,4±0,3

1,6±0,9•

39,±0,7*•

2,0±1,3

1,7±0,9

2,3±0,6

1,0±0,4

6,3±1,4

4,9±0,5

2,1±0,7

1,4±0,4

2,4±1,6

1,9±0,2

3,8±0,4*•

9,4±0,8*•

1,4±0,8

1,4±1,0

1,5±1,9

1,0±0,4

8,3±0,7

2,0±1,3

2,0±0,9

1,0±0,6

1,0±0,7

1,2±1,0

11,4±1,1

2,4±0,9

1,3±1,0

1,8±0,7

1,2±0,9

1,2±1,1

9,8±1,1

2,2±1,0

2,0±1,0

1,4±0,7

1,2±0,6

3,1±1,2

3,1±0,9

7,8±0,8*•

2,0±1,3

1,7±0,9

2,3±0,6

1,0±0,4

6,3±1,4

4,9±0,6

2,2±1,0

1,9±1,5

2,3±0,6

1,6±0,5

6,9±1,9

7,9±0,6*•

1,4±0,8

1,4±1,0

1,5±1,9

1,0±0,4

8,3±0,7

2,0±1,2

2,1±1,2

1,6±0,9

1,5±0,8

1,8±0,2

8,4±1,1

3,1±0,7

1,3±1,0

1,8±0,7

1,2±0,9

1,2±1,1

9,8±1,1

2,2±1,0

•

•

Примечание: в числителе указаны показатели гистерограмм коров опытных групп, а в знаменателе – контрольной группы.
*Р<0,01 – 0,001 к значению контрольной группы, • – Р<0,01 – 0,001 по отношению к показателю 72 ч.

Из цифрового материала таблицы и рисунков 1 и
2 видно, что через 3 ч после введения окситоцина в
сравнении с контролем отмечали идентичные значения количества сокращений матки, при увеличении
величины их амплитуды в 2,1 раза, при этом отмечался более длительный период сокращения (на 30%). С
учётом особенностей моторной функции матки у коров, обработанных окситоцином, её контракционный
индекс достоверно в 2,6 раза превышал таковой у животных в контрольной группе.
Через 24 ч от начала эксперимента изучаемые показатели сократительной активности маточных структур
были выше по отношению к данным показателям у животных в контроле, за исключением продолжительности
пауз между сокращениями. Поэтому контракционный
индекс у опытных коров был достоверно в 4,6 раза выше

по своему значению, чем в контроле. Снижение данного
показателя у опытных животных по отношению к предыдущему исследованию составило в 1,4 раза.
Через 72 ч количество сокращений матки у опытных коров уменьшилось на 30% по отношению к контрольным животным, их продолжительность снизилась
на 40%, а амплитуда отличалась в сторону повышения
на 15,4%. С учётом имеющихся особенностей в характере сокращений матки контракционный индекс у
коров, обработанных окситоцином, на данный период
времени уступал на 22,2% таковому у необработанных
препаратами животных. В конечном итоге за период
наблюдения у подопытных коров за 72 ч наблюдения
контракционный индекс достоверно снизился в 7 раз.
Как показали наблюдения, через 3 ч после введения утеротона в сравнении с контролем отмечается
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снижение частоты сокращений матки на 5,2%, при увеличении их амплитуды на 56,5% и длительности в 2,2
раза. С учётом особенностей моторной функции матки
у коров, обработанных утеротоном, её контракционный индекс достоверно в 2,9 раза превышал таковой
у животных в контрольной группе.
Через 24 ч от начала эксперимента изучаемые
показатели сократительной активности маточных
структур у подопытных коров за исключением частоты
сокращений были выше по отношению к данным показателям у животных в контроле. Поэтому контракционный индекс у опытных коров был в 1,6 раза выше по
своему значению, чем в контроле. Снижение данного
показателя у опытных животных по отношению к предыдущему исследованию составило в 4,4 раза.
Через 72 ч количество сокращений матки у опытных
коров увеличилось на 53,8% по отношению к контрольным животным, их продолжительность увеличилась на
58,3% а амплитуда – на 16,7%. С учётом имеющихся
особенностей характера сокращений матки контракционный индекс у коров, обработанных утеротоном,
на данный период времени достоверно превышал в 2,4
раза таковой у необработанных препаратами животных.
В конечном итоге за период наблюдения у подопытных
коров на фоне утеротона за 72 ч наблюдения контракционный индекс достоверно снизился в 2,6 раза.
Через 3 ч после введения оксилата в сравнении с
контролем отмечали увеличение частоты сокращений
матки на 20%, при увеличении амплитуды в 3 раза и
периода сокращения 2,4 раза. С учётом характера
моторной функции матки у коров, обработанных оксилатом, её контракционный индекс достоверно в 8 раз
превышал таковой у животных в контрольной группе.
Через 24 ч от начала эксперимента все изучаемые показатели сократительной активности маточных
структур у подопытных коров третьей группы были
выше по отношению данных показателей у животных
в контроле. Следовательно, контракционный индекс
у опытных коров был достоверно в 4,7 раза выше по
своему значению, чем в контроле. Снижение данного
показателя у опытных животных по отношению к предыдущему исследованию составило в 4,1 раза.
Через 72 ч количество сокращений матки у опытных коров было больше на 53,8% по отношению к контрольным животным, их продолжительность не изменилась, а амплитуда отличалась в сторону снижения
на 20%. С учётом имеющихся особенностей в характере сокращений матки контракционный индекс у коров
обработанных оксилатом на данный период времени
превышал на 9,1% таковой у необработанных препаратами животных. В конечном итоге за период наблюдения у подопытных коров за 72 ч наблюдения контракционный индекс достоверно снизился в 16,3 раза.
Внутривенное введение озонированного физиологического раствора отелившимся коровам также
сопровождалось определёнными изменениями в моторной функции матки. Так, через 3 часа после на-
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значения ОФР в сравнении с контролем изменений
в частоте сокращений матки не отмечали, при этом
характерным являлось увеличение их амплитуды на
91,7%, при этом регистрировали более длительный
период сокращения в 3,1 раза. С учётом особенностей
сократительной функции матки у коров, обработанных
ОФР, её контракционный индекс достоверно в 1,6 раза
превышал таковой у животных в контрольной группе.
Через 24 ч от начала эксперимента все изучаемые показатели сократительной активности маточных
структур были выше по отношению данных показателей
у животных в контроле. Поэтому контракционный индекс у опытных коров был достоверно в 4,0 раза выше
по своему значению, чем в контроле. Увеличение данного показателя у опытных животных по отношению к
предыдущему исследованию составило всего 1,3%.
Через 72 ч количество сокращений матки у опытных коров увеличилось на 61,5% по отношению к
контрольным животным, их продолжительность увеличилась на 50%, амплитуда отличалась в сторону
повышения на 25%. С учётом имеющихся особенностей в характере сокращений матки контракционный
индекс у коров, обработанных ОФР на данный период
времени повысился на 41% по отношению к таковому
у необработанных препаратами животных. В конечном
итоге за период наблюдения у подопытных коров за 72
часа наблюдения контракционный индекс достоверно
снизился в 2,5 раза.
Заключение. Таким образом, применение окситоцина обуславливает максимальную работу маточных
структур у коров в течение 3-х ч после его введения,
которая через 72 ч снижается в 5,2 раза. Назначение
утеротона максимальный эффект со стороны миометрия вызывает через 3 часа от момента его введения
и к окончанию 3-х сут маточная активность снижается
в 2,6 раза. Оксилат предельные величины в контрактильной способности матки обуславливает через 3
часа после назначения и в тоже время уже через 72 ч
она уменьшается в 16,3 раз. Максимальное значение
контракционного индекса после внутривенного введения ОФР отмечается через 24 ч и к 72 ч он снижается в
2,5 раза. Следует заметить, что в сравнении с другими
препаратами, применение оксилата вызывало максимальную амплитуду сокращений матки у подопытных
новотельных коров в течение первых 3-х и 24-х ч после применения. Однако эта величина к 72-м ч снижалась и была самой низкой у сравниваемых животных.
Идентичная зависимость сохранялась и в отношении
контрационного индекса. Более стабильные показатели по характеристике амплитуды и конракционного
индекса в ходе экспериментальной работы были установлены от использования препарата β-адреноблокаторного типа – утеротона. Поэтому следует рекомендовать практикующим ветеринарным специалистам
назначать животным оксилат в случаях, когда нужно
одномоментно простимулировать сократительную активность маточных структур, например, при слабости
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родовой деятельности, задержании последа на фоне
нарушения функции миометрия, острой субинволюции. В схемах же комплексной терапии больных эндометритом коров, для пролонгации сократительной ак-

тивности матки более предпочтительно использовать
утеротон. Внутривенное введение озонированного
физиологического раствора натрия хлорида возможно
будет потенцировать действие миотропных средств.
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE EFFECT ON THE PERFORMANCE
UTERINE ACTIVITY IN COWS OXYTOCIN, UTEROTONIC, OXALATE AND
OZONATED ISOTONIC SOLUTION OF SODIUM CHLORIDE
Konopeltsev I.G. – Doctor of Veterinary Sciences, professor.
Vyatka State Agricultural Academy, Kirov (e-mail info@vgsha.info).
The aim of this work is to determine the parameters of contractility of the uterus in cows after calving when the
use of oxytocin, uterotonic, oxalate and ozonized isotonic solution of sodium chloride. Preparation of ozonated isotonic
solution of sodium chloride (OFR) was carried out using a certified domestic generator medical ozone "Ozone-m-50".
Cows of the first group intramuscular injected 50 IU of oxytocin, the animals of the second group was administered 10.0
ml of uteroton, the third group of cows were injected intramuscularly 10.0 ml of oxalate, the fourth group of animals
was intravenously injected ozonized physiological solution of sodium chloride in the amount of 1000.0 ml with the
concentration of dissolved ozone of 2.2 mg. The control group consisted of cows untreated with drugs. Registration
of uterine contractions was assessed by means of internal hysterography after 3, 24 and 72 hours from the time of
prescribing. 3 hours after the introduction of oxytocin in the increase of the amplitude of the reduction of the myometrium
in 2.1 times, while registered over a long period of decline (30%). Contractional index significantly 2.6 times higher than
that of animals in the control group. After 24 hours from the start of the experiment contractional index of experimental
cows was significantly 4.6 times higher than in the control. After 72 hours contractional index significantly decreased in
7 times. 3 hours after the introduction of uterotonic there is a decrease in frequency of uterine contractions by 5.2%,
ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

11

while increasing their amplitude was 56.5% and the duration by 2.2 times. Contractional index reliably 2.9 times higher
than that of animals in the control group. After 24 hours contractional index of experimental cows was 1.6 times higher
than in controls. After 72 hours contractional index significantly decreased in 2.6 times. 3 hours after the introduction of
oxalate noted an increase in the frequency of uterine contractions at 20%, with the increase in the amplitude 3 times and
the period of decline 2.4 times contractional index reliably 8 times higher than that of animals in the control group. After
24 hours contractional reliably at 4.7% was higher than in controls. A reduction of experimental animals in relation to the
previous study amounted to 4.1 times. 72 hours of observation contractional index significantly decreased 16.3 times.
3 hours after the appointment OFR contractional index significantly 1.6 times higher than that of animals in the control
group. After 24 hours contractional index of experimental cows was significantly 4 times higher than in controls. 72 hours
of observation contractional index significantly decreased in 2.5 times. Should encourage veterinary professionals
to assign animals oxilate in cases when it is necessary to simultaneously stimulate the contractile activity of uterine
structures. In the schemes of complex therapy of patients with endometritis cows, for prolongation of the contractile
activity of the uterus is more preferable to use uteroton. Intravenous introduction of ozonized physiological solution of
sodium chloride will be possible to potentiate the action myotropic funds.
KEYWORDS: cows, postpartum period, contractile activity of the uterus, oxytocin, oxalat, uteroton,
ozonized physiological solution.
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О СОДЕРЖАНИИ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ У КОРОВ ХОЗЯЙСТВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА РОССИИ
Н.Е.Папин – доктор биологических наук, профессор, вед. н.с.; И.Т.Шапошников – доктор
биологических наук, зав. лабораторией; В.И.Коцарев – доктор ветеринарных наук, вед.н.с.;
В.В.Шипилов – мл.н. с.; Л.И.Денисенко – мл.н.с.
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии,
фармакологии и терапии» Россельхозакадемии, г.Воронеж
(394087, г.Воронеж, ул.Ломоносова, 114б, тел.+7 (4732) 53-98-40, e-mail: ldmvdc@mail.ru).
Приведены данные по обеспеченности витамином C коров молочно-товарных ферм 23 хозяйств в 4 областях
Центрального региона России: Воронежской, Липецкой, Белгородской и Орловской. Исследованиям подвергнуты 293 пробы сыворотки крови, в которых определяли концентрацию витамина C по реакции с α, α-дипиридилом
колориметрическим методом с использованием спектрофотометров СФ-46А и СФ-2000. Установлен значительный разброс величин содержания аскорбиновой кислоты в сыворотке крови коров. Так, в хозяйствах Воронежской
области, у 42,6% коров содержание витамина C в сыворотке крови варьировало в пределах 3,0-14,6 мкМ/л, что
было меньше нормы (15-86 мкМ/л), у 52,8% животных его количество колебалось от 15,1 мкМ/л до 49,9 мкМ/л, что
было на уровне минимального и среднего показателей нормы (50 мкМ/л) и только у 4,6% коров его значения, составившие 53,2-72,1 мкМ/л, превышали величину среднего норматива. В хозяйствах Липецкой области выявлено
32,5% коров с низкими показателями количества витамина C в сыворотке крови, составившими 7,0-14,8 мкМ/л. В
хозяйствах Белгородской области – 18,8% коров, у которых содержание витамина С в сыворотке крови (10,6-13,4
мкМ/л) было меньше нормы. В хозяйствах Орловской области установлено 47,7% коров, у которых выявляли низкие показатели витамина C со значениями от 4,4 мкМ/л до 14,4 мкМ/л. Из общего количества обследованных коров
в регионе у 40,6% животных был обнаружен гиповитаминоз С. Средние показатели содержания аскорбиновой кислоты у животных хозяйств Белгородской, Воронежской, Липецкой и Орловской областей составили соответственно 22,4±1,9 мкМ/л, 21,1±5,4 мкМ/л, 20,0±5,0 мкМ/л и 15,1±4,1 мкМ/л, т.е. соответствовали или незначительно
превышали минимальную величину нормы, а средняя ее концентрация у коров по всем обследуемых хозяйствам
данных областей составила 19,7±4,1 мкМ/л и соотносилась с величинами нижней границы нормы. Проведенными
исследованиями установлена низкая обеспеченность коров данного региона витамином C, что требует систематического контроля за его уровнем в крови животных, а также внесения аскорбиновой кислоты в комбикорма и
премиксы и учета ее содержания в кормах при составлении рационов для коров. Особое внимание этому вопросу
необходимо уделять в зимний период в связи с недостатком витамина C в растительных и других кормах рациона.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коровы, сыворотка крови, витамин С.

П

олноценное питание сельскохозяйственных
животных необходимо для сохранения их здоровья, воспроизводства жизнеспособного потомства,
получения молочной и мясной продукции. Поэтому
кормление разных видов животных, в т.ч. крупного рогатого скота должно быть нормированным и сбалансированным по основным питательным веществам
(белки, углеводы, липиды, витамины, макро- и микроэлементы). Однако, в рекомендованных рационах [1,
2, 3], комбикормах и премиксах для крупного рогатого
скота отсутствуют указания на нормативы по вводу в
них витамина С. Такое отношение к аскорбиновой кислоте, по-видимому, связано с имеющимися данными,
свидетельствующими о том, что в организме млекопитающих, кроме человека, обезьяны и морской свинки
она синтезируется в печени и почках из глюкозы и галактозы через глюкуроновую и галактуроновую кислоты
[4, 5, 6]. Однако неизвестно, обеспечивает или нет, этот
синтез потребность организма коров в витамине С.
Вместе с тем, установлено, что аскорбиновая кислота имеет весьма важное значение для животных, так

как она выполняет многие биохимические функции
в клетках тканей и органов. В частности, она, наряду
с дегидроаскорбиновой кислотой, участвует в окислительно-восстановительных реакциях, инактивации
токсинов, образовании стероидных гормонов в коре
надпочечников, синтезе дезоксирибонуклеиновой
кислоты, превращении аминокислот лизина и пролина в оксилизин и оксипролин, необходимых для построения коллагена, восстанавливает витамин Вс в
активную тетрогидрофолиевую кислоту, способствует
усвоению железа, влияет на метаболизм серы, оказывает антиоксидантное и антистрессорное действие,
активирует действие ферментов (аргиназы, амилазы,
внутриклеточных протеаз, щелочной фосфатазы), оказывает положительное влияние на пигментный обмен
и половую функцию, а также иммунологические реакции организма. [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Естественно, указанное
выше участие витамина С в многочисленных реакциях
обменных процессов имеет важнейшее значение для
жизни животных. Имеются сведения о том, что у крупного рогатого скота, наряду с наиболее часто встреча-
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ющимся дефицитом витаминов А, Д, Е, К наблюдается
и недостаток витамина С, который проявляется в виде
гиповитаминоза и характеризуется геморрагическим
диатезом и кровяными инфильтратами в тканях и органах в следствие повышения проницаемости стенок
кровеносных сосудов [10, 11]. В организме происходит нарушение коллоидного состояния межклеточного
вещества, целостности кожи и хрящевой ткани, понижение функций ретикулоэндотелиальной системы,
уменьшение образования антител. Данное заболевание у коров может возникать при нарушении синтеза
в организме витамина С и уменьшении его усвояемости, при его недостатке в кормах и повышенной потребности в нем организма во время беременности,
при стрессе и патологическом процессе.
Следует отметить, что исследования по определению содержания витамина С у крупного рогатого скота
проводятся крайне редко.
Цель работы – оценка степени обеспеченности
витамином С коров молочно-товарных ферм хозяйств
Центрального региона России в современных условиях ведения животноводства.
Материалы и методы. В опытах были задействованы 293 лакирующие коровы молочно-товарных ферм
23 хозяйств четырех областей региона: Воронежской,
Липецкой, Белгородской и Орловской. У подопытных
животных отбирали пробы крови, в сыворотке которой
по реакции с α, α-дипиридилом колориметрическим
методом [12] с использованием спектрофотометров
СФ-46А и СФ-2000 определяли содержание витамина С. Полученные данные обработаны биометрически
[13] и их достоверные в пределах статистического
ряда (p от <0,05 до <0,001) величины были использованы при проведении анализа полученных результатов
исследований.
Результаты исследований. Количество аскорбиновой кислоты в сыворотке крови подопытных животных имело разные показатели со значительным их
разбросом. Так, по абсолютным величинам в сыворотке крови у 83 коров из 14 хозяйств Воронежской
области ее содержание было меньше нижней границы
нормы, составляющей 15-86 мкМ/л [12, 14], и колебалось от 3,0 мкМ/л до 14,6 мкМ/л, что свидетельствует
о проявлении у 42,6% обследованных животных гиповитаминоза С. У 103 (52,8%) коров напряжение витамина С в сыворотке крови варьировало от 15,1 мкМ/л
до 49,9 мкМ/л, т.е. было в пределах минимального и
среднего показателя нормы (50 мкМ/л), и лишь у 9
(4,6%) животных количество витамина С было незначительно больше среднего значения нормы. При этом
у восьми из них концентрация аскорбиновой кислоты
варьировало от 53,2 мкМ/л до 61,5 мкМ/л.
Аналогичная ситуация по недостаточной обеспеченности коров витамином С выявлена в хозяйствах
Липецкой, Белгородской и Орловской областей. В
частности, из 40 коров 3 хозяйств Липецкой области
у 13 животных уровень витамина С в сыворотке крови
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варьировал от 7,0 мкМ/л до 14,8 мкМ/л; из 16 коров 3
хозяйств Белгородской области у 3 животных он находился в пределах 10,6-13,4 мкМ/л и из 42 животных 3
хозяйств Орловской области у 20 коров он колебался
от 4,4 мкМ/л до 14,4 мкМ/л, т.е. также был меньше
нормы. Полученные данные о концентрации витамина
С в сыворотке крови обследуемых хозяйств Липецкой,
Белгородской и Орловской областей также указывают
на проявление гиповитаминоза С соответственно у
32,5%, 18,8% и 47,6% животных.
Таким образом, у 40,6% коров хозяйств указанных
областей России обнаружен гиповитаминоз С. Средние показатели содержания витамина С у животных
хозяйств Белгородской, Воронежской, Липецкой и
Орловской областей соответствовали минимальным
значениям нормы или незначительно превышали их и
составили соответственно 22,4±1,9 мкМ/л, 21,1±5,4
мкМ/л, 20,0±5,0 мкМ/л и 15,1±4,1 мкМ/л. Среднее содержание аскорбиновой кислоты в сыворотке крови
коров по всем обследованным хозяйствам региона
составило 19,7±4,1 мкМ/л, т.е. было на уровне нижней
границы нормы.
Заключение. Таким образом, выполненные исследования свидетельствуют о том, что аскорбиновая
кислота, судя по абсолютным величинам ее содержания в сыворотке крови коров, среднестатистическим
ее показателям у животных в обследованных хозяйствах отдельных областей и в целом по животным
хозяйств четырех областей региона по сравнению с
нормативными показателями содержится явно в недостаточном количестве. Это указывает на то, что синтез
витамина С в печени и почках коров не обеспечивает
потребности в нем организма. В связи с этим, для
нормального функционирования клеток всех тканей и
органов и полной реализации генетически заложенной
информации в организме животных должно иметься
достаточное количество питательных веществ, включая и аскорбиновую кислоту. Поэтому для поддержания физиолого-биохимически обусловленного состояния организма, в дополнение к синтезу в нем витамина
С, коровы должны получать с кормом достаточное
количество аскорбиновой кислоты. Особенно это касается кормления животных в зимний период, когда
в растительных и других, вводимых в рацион кормах,
содержится недостаточное количество витамина С. В
связи с этим, корма, используемые для употребления
крупным рогатым скотом, необходимо исследовать
на содержание аскорбиновой кислоты и полученные
данные учитывать при составлении рационов. Аскорбиновую кислоту также необходимо вводить в состав
комбикормов и премиксов. Это позволит в организме
коров на должном уровне поддерживать пул витамина
С, что будет способствовать сохранению их здоровья,
нормальному состоянию воспроизводительной способности и получению качественной продукции.
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ON ASCORBIC ACID CONTENT IN COWS FROM THE FARMS IN CENTRAL
REGION OF RUSSIA
Papin N.E. – Doctor of Biological Sciences, professor;
Shaposhnikov I.T. – Doctor of Biological Sciences; Kotsarev V.N. – Doctor of Veterinary
Sciences; Shipilov V.V. – Research Assistant; Denisenko L.I. – Research Assistant.
All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy
of the Russian Academy of Agricultural Sciences, Voronezh (e-mail: ldmvdc@mail.ru).
The article represents the data on vitamin C provision of cows from commercial dairy farms of 23 husbandries of 4
oblasts in Central region of Russia: Voronezh, Lipetsk, Belgorod and Oryol. The studies were realized on 293 samples of
blood serum, in which vitamin C concentration was measured according to the reaction with α, α-dipyridyl by colorimetric
method with the use of spectrophotometers SF-46A and SF-2000. Significant dispersion of indices of blood serum ascorbic
acid in cows was stated. So, blood serum vitamin C content in 42,6% of cows from farms of Voronezh oblast varied within
3,0-14,6 µmol/L that was lower than the norm (15-86 µmol/L), its amount varied from 15,1 µmol/L to 49,9 µmol/L in 52,8%
of animals that was at the level of minimum and average indices of the norm (50 µmol/L) and its indices were 53,2-72,1
µmol/L only in 4,6% of cows that exceeded the value of normal standard. Farms of Lipetsk oblast demonstrated 32,5% of
cows with low indices of blood serum vitamin C that were 7,0-14,8 µmol/L. Farms of Belgorod oblast demonstrated 18,8%
of cows with blood serum vitamin C content (10,6-13,4 µmol/L) lower than the norm. Farms of Oryol oblast demonstrated
47,7% of cows with low indices of vitamin C from 4,4 µmol/L to 14,4 µmol/L. Hypovitaminosis C was detected in 40,6% of
animals from total amount of examined cows in the region. Average indices of ascorbic acid content in animals of Belgorod,
Voronezh, Lipetsk and Oryol oblasts were 22,4±1,9 µmol/L, 21,1±5,4 µmol/L, 20,0±5,0 µmol/L and 15,1±4,1 µmol/L,
respectively. So, they corresponded with or insignificantly exceeded minimal normal value and its average concentration in
cows from all examined farms of these oblasts was 19,7±4,1 µmol/L and corresponded with the indices of the lower bound of
the norm. The studies realized stated low provision of cows with vitamin C in this region that requires a systematic inspection
of its blood level in animals, addition of ascorbic acid into mixed feeds and premixes and accounting of its content in feeds
when composing rations for cows. Special attention should be paid to this question in winter period because of vitamin C
deficiency in vegetable and other feeds of the ration.
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1

Грибы рода Trichoderma являются продуцентами вторичных метаболитов широкого спектра действия. Синтез вторичных метаболитов зависит от условий окружающей среды. Целью работы было изучение динамики образования вторичных метаболитов Trichoderma asperellum F-1087 и исследование токсических свойств. Водный
экстракт из жидкой культуры (КЖ) Trichoderma asperellum был культивирован в течение 5, 7, 9, 12, 14 суток. Токсичность изучали с использованием рода Stylonychia по количеству выживших простейших после добавления
водных экстрактов. Мы обнаружили, что водный экстракт культуральной жидкости Trichoderma asperellum F-1087
не токсичен для простейших и имеет пептидную природу. Концентрация белковых веществ в жидкой культуре
зависела от количества суток роста штамма и достигала максимального значения в 0,571 мг/мл на 12 сутки.
Ранее проведенные исследования показали ксиланазную и целлюлазную активности фракции на 12 сутки роста
25,17 IU/мл и 1,13 FPU, соответственно. Это дает возможность рассматривать вторичные метаболиты в качестве
биологически активных добавок в корма для сельскохозяйственных животных, содержащих рожь и ячмень.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: токсичность, вторичные метаболиты, ферментативная активность, простейшие, комбикорм.

П

лесневые грибы рода Trichoderma spp. являются эффективными продуцентами вторичных
метаболитов. Вторичные метаболиты – соединения,
продуцируемые самим организмом, но не участвующие в росте, развитии или репродукции. Вторичные
метаболиты Trichoderma spp. представляют интерес
для фармацевтической промышленности, например,
антибиотики, другие участвуют при лечении заболеваний растений и животных [1,2,3]. Некоторые
вторичные метаболиты оказывают антимикробное
действие, благодаря чему перспективны для использования в качестве источников новых лекарственных
антибактериальных препаратов [4]. Известно, что
синтез вторичных метаболитов зависит от условий
окружающей среды [10].Многие вторичные метаболиты не имеют определенной функции и часто синтезируются при определенных условиях культивирования, например, стрессовых [11].
Ввиду перспективности практического применения вторичных метаболитов гриба важным является
анализ его общетоксических свойств. Изучение влияния вторичных метаболитов на простейших является
экспресс-методом оценки токсичности потенциального препарата, прежде всего на стадии его доклинического испытания. Целью настоящей работы стало
изучение динамики образования вторичных метаболитов Trichoderma asperellum F-1087 и исследование
токсических свойств.

Материалы и методы. В работе использовали
штамм гриба Trichoderma asperellum F-1087 из музея кафедры биохимии и биотехнологии ФГАОУ ВО
«КФУ». Культивирование осуществляли на жидкой
питательной среде [8] при температуре 28 °C и 80 об./
мин в 5 колбах, объемом 500 мл. Фильтрацию культуральной жидкости (КЖ) от мицелиальной части гриба проводили через мембранный слой Владипор 0,8
мкм и Millipore 0,45 мкм [9]. Для динамики белковых
веществ вторичных метаболитов проводили измерение на Nanodrop 2000 (США). С целью качественной
идентификации проводили биуретовую, ксантопротеиновую реакции и реакцию Фоля.
Вторичные метаболиты из КЖ 5, 7, 9, 12, 14 сут
роста штамма T. asperellum F-1087 исследовали на
токсичность на простейших рода Stylonychia (ГОСТ
52337-2005). В качестве среды для культивирования
простейших был использован раствор Лозина-Лозинского. В лунки с простейшими добавляли по 20
мкл КЖ 5 сут роста. Контроль – среда с простейшими
без добавления КЖ гриба. Спустя 3 ч после инкубации повторно подвели подсчет простейших. Аналогичным образом были исследованы КЖ 7, 9, 12, 14
сут роста.
Результаты исследований. Результаты измерения концентрации пептидных веществ в КЖ
T. asperellum F-1087 на Nanodrop 2000 представлены
на рисунке 1.
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Рис.1. Динамика белковых веществ в КЖ.
С целью определения максимального выхода
пептидных вторичных метаболитов был исследован
разброс от 5 до 14 сут культивирования штамма. Сравнивая данные 1 и 5 сут роста (рис.1) можно увидеть
прирост концентрации белка на 78%, 5 и 7 сут – на
32,5 %, 7 и 9 сут – на 3,4%, 9 и 12 – на 39,2%, между
12 и 14 сут наблюдается снижение концентрации на
34,3%. Исходя из данных, представленных на рисунке
1 видно, что по мере роста штамма происходит увеличение концентрации пептидных веществ в культуральной жидкости, и на 14 сут роста идет на снижение.
Активная стадия роста гриба проходится на первые
12 сут, когда синтез вторичных метаболитов максимален [5, 6]. После чего синтез пептидных вторичных
метаболитов идет на снижение, что можно объяснить
прекращением активной фазы роста гриба. Наличие
нулевых данных в день посева служит ярким показателем отсутствия пептидных веществ в питательной

среде штамма. Выпаривание КЖ поспособствовало
концентрации белковой части вещества, что увеличивает биологическую активность потенциального препарата. Качественные биохимические реакции (биуретовая, Фоля) показали положительные результаты,
в связи с чем, можно сделать вывод о пептидной природе метаболитов и серосодержащей аминокислоты
(цистин, цистеин) в составе пептидов.
Обработка результатов исследования токсичности пептидных метаболитов на простейших рода
Stylonychia проводили по формуле (1), данные отображены на рисунке 2:
(1) N = (N2/N1) × 100, где:
N2 –среднеарифметическое значение количества
стилонихий в конце опыта через 3 ч экспозиции, шт.;
N1 – среднеарифметическое значение количества
стилонихий в начале опыта, шт.;
100 – перевод результатов в проценты.

Рис.2. Токсичность вторичных метаболитов T.asperellum F-1087.
Из рисунка 2 видно, что токсичность вторичных
пептидных метаболитов близка к значениям контроля.
Сравнивая данные 5 и 7 сут роста можно увидеть, что
токсичность составила 87% и 91%, соответственно. По
мере роста токсичность увеличивается незначительно 91% и 92%, сравнивая 7 и 9 сут роста, соответственно.
Максимальные показатели характерны для 12 сут роста – 96%. На 14 сут наблюдается небольшое снижение
токсичности - на 2%. Все показатели находятся в пределах нетоксических значений 70-100% (ГОСТ 523372005). Показатели рисунка 2 позволяют сделать вывод
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о том, что исследуемые вторичные пептидные метаболиты гриба оказывают нетоксическое действие на простейших рода Stylonychia. Эти данные дополняют результаты ранее проведенной работы по определению
ферментативной активности культуральной жидкости
штамма Trichoderma asperellum F-1087 [7] для выявления перспективности практического применения.
Заключение. По результатам проведенных исследований видно, что штамм Trichoderma
asperellum F-1087 по мере роста продуцирует в
культуральную жидкость метаболиты пептидной
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природы. Синтез пептидных метаболитов прямо
пропорционален дню роста штамма и выходит на
плато после 12 суток. Установлено, что вторичные метаболиты имеют пептидную природу, в составе пептидов присутствуют серосодержащие
аминокислоты. Вторичные метаболиты штамма
Trichoderma asperellum F-1087 нетоксичны для про-

стейших рода Stylonychia. Принимая во внимание
ранее проведенную работу по изучению ферментативной активности КЖ и ввиду отсутствия токсичности вторичных метаболитов, можно сделать
предположение о возможности применения метаболитов гриба в качестве кормовых добавок, содержащих рожь и ячмень в животноводстве.
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Fungi of the genus Trichoderma are producers of secondary metabolites of a wide spectrum of action. Synthesis
of secondary metabolites depends on environmental conditions. The aim of the study was to study the dynamics of
formation of Trichoderma asperellum F-1087 secondary metabolites and the study of toxic properties. Water extract
from liquid culture (QL) Trichoderma asperellum was cultivated during 5, 7, 9, 12, 14 days. Toxicity was studied using
Stylonychia genus in the number of surviving protozoa after the addition of aqueous extracts. We found that the
aqueous extract of Trichoderma asperellum F-1087 liquid culture is not toxic for protozoa and is of a peptide nature.
The concentration of protein substances in the liquid culture depended on the number of strain cultivation days and
reached its maximum value of 0.571 mg / ml at 12 days. The previous studies showed that at 12 days of cultivation the
fraction xylanase and cellulase activity was 25.17 IU / mL and 1.13 FPU, respectively. This allows to consider secondary
metabolites as biologically active additives in feed for farm animals containing rye and barley.
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ПРИМЕНЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ В КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОФИЛАКТИКЕ И ТЕРАПИИ МАСТИТОВ У КОРОВ
И.В.Киреев – кандидат биологических наук, доцент; В.А.Оробец – доктор ветеринарных наук,
заведующий кафедрой, профессор; Т.С.Денисенко – аспирант.
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», (355017, г.Ставрополь,
пер. Зоотехнический, 12, (8652) 28-67-42, e-mail:kireev-iv@mail.ru, orobets@yandex.ru).
Представлены результаты исследований по изучению профилактической и лечебной эффективности новых
лекарственных форм антиоксидантных препаратов, при использовании их в комплексе ветеринарных мероприятий по борьбе с маститами у коров молочного направления продуктивности. Объектами исследований служили коровы черно-пестрой породы. В первой части эксперимента коровам при переводе в сухостойный период
с профилактической целью применяли препарат «Септогель» и дополнительно в разных группах вводили препараты «Экстраселен», «Полиоксидол» и «Антиоксидантный препарат для животных», исследовали динамику
некоторых показателей системы антиоксидантной защиты и заболеваемость маститом в послеродовой период.
Во второй части коровам с клиническим проявлением маститов применяли септогель в качестве специфической
терапии и дополнительно назначали исследуемые препараты. Определяли активность глутатионпероксидазы,
уровень церулоплазмина и концентрацию продуктов перекисного окисления липидов в крови. Экспериментально установлено, что в сухостойный период и при возникновении клинических форм мастита у коров в организме
происходит интенсивное накопление малонового диальдегида и диеновых конъюгатов на фоне низкой активности глутатионпероксидазы и недостаточного уровня церулоплазмина. Включение в схему профилактики антиоксидантных препаратов способствовало нормализации показателей антиоксидантной системы и приводило к сокращению случаев заболевания маститом коров после отела. Применение исследуемых препаратов в качестве
дополнения к основному лечению при мастите позволило оптимизировать биохимические показатели крови и
сократить сроки выздоровления животных. Включение в лечебно-профилактические схемы по борьбе с масти-
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тами коров антиоксидантных средств позволяет добиться увеличения их эффективности. Препараты «Экстраселен», «Полиоксидол» и «Антиоксидантный препарат для животных» обладают выраженным антиоксидантным
эффектом и могут быть рекомендованы для применения в качестве компонентов комплексной профилактики и
терапии при мастите у молочного скота.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мастит, коровы, антиоксиданты, антиоксидантная система, ферменты, перекисное окисление липидов.

М

олочное скотоводство России – динамично
развивающийся сектор животноводства, основной задачей которого является обеспечение населения страны высококачественными продуктами
питания. В настоящее время, в условиях санкционной
политики и необходимости импортозамещения, возникла потребность в увеличении объемов производства молока. Одним из основных препятствий на пути
к достижению высокой производительности является
широкое распространение болезней молочной железы
у коров. Ущерб, причиняемый сельхозпредприятиям,
складывается из уменьшения надоев, утилизации молока вследствие снижения его санитарных показателей, выбраковки животных и затрат на их лечение [4, 5].
В возникновении мастита у дойных коров выделяют множество этиологических факторов, основными из которых являются несоответствие зоогигиенических параметров в помещениях для содержания
животных, высокая обсемененность коровников, доильного оборудования и инвентаря микрофлорой, нарушение технологии доения, иммунологические и алиментарные нарушения [6, 12, 17]. В последние годы,
все большее количество ученых сходится во мнении
о том, что в патогенезе воспаления молочной железы
принимает участие окислительный стресс, под которым понимают чрезмерное накопление в организме
продуктов свободнорадикальных реакций обусловленное нарушениями функционирования системы антиоксидантной защиты [1, 3].
Свободнорадикальное и перекисное окисление липидов – процессы, протекающие в норме в организме
теплокровных животных, а соединения, образующиеся
в результате их течения, в норме принимают участие
во многих физиологических процессах [13]. Контроль
за концентрацией свободных радикалов осуществляет
антиоксидантная система, имеющая на вооружении ряд
ферментов и соединений, способных их нейтрализовать.
Установлен цитотоксический эффект свободных радикалов, за счет их способности воздействовать на липидные
комплексы биологических мембран клеток [2, 11].
Предполагается, что нарушение дисбаланса между
оксидантными и антиоксидантными процессами в организме, является пусковым механизмом в возникновении
мастита у животных [3]. С поражения клеток паренхимы
молочной железы происходит повышенная экссудация в
ткани органа предшествующая нарушению кровотока в
микроциркуляторном русле, что обусловливает образование очага патологического процесса [15].
Учитывая данные об участии свободных радикалов
в патогенезе воспаления молочной железы, целесоо-

бразным представляется применение антиоксидантных препаратов в комплексных лечебно-профилактических мероприятиях направленных на профилактику
данной патологии у крупного скота молочного направления продуктивности в связи с их способностью нормализовать работу системы антиоксидантной защиты
организма и нейтрализовать активные формы кислорода [14, 15, 16]. В настоящее время на отечественном рынке не так много эффективных, безопасных и
доступных антиоксидантов предназначенных для применения сельскохозяйственным животным, в связи с
чем, актуальной задачей ветеринарной науки и практики представляется создание новых лекарственных
форм препаратов для борьбы со свободнорадикальной патологией, испытание их фармако-токсикологических свойств и разработка регламента применения
в животноводстве.
Цель исследования – изучение профилактической
и терапевтической эффективности препаратов «Полиоксидол», «Антиоксидантный препарат для животных»
и «Экстраселен» в комплексе средств борьбы с маститами коров.
Материалы и методы. Эксперименты по изучению влияния антиоксидантных препаратов на эффективность лечебно-профилактических мероприятий
проводили на базе ООО «Агропродукт» Шпаковского
района Ставропольского края. В опытах использовали
коров черно-пестрой породы возрастом от 4 до 7 лет,
которые, с учетом принципа аналогов, были разделены на четыре группы по 20 животных в каждой. На
первом этапе коровам из всех групп вводили в начале запуска интерцистернально препарат «Септогель»
(ЗАО «Нита-Фарм», Россия) в дозе 10 мл в каждую
четверть вымени. В первой группе дополнительно
внутримышечно за 60 и 30 сут до предполагаемого
отела вводили препарат «Экстраселен» [7] из расчета
2,5 мг на 100 кг живой массы. Во второй группе в аналогичные сроки применяли препарат «Полиоксидол»
[9] внутримышечно из расчета 5 мл на 100 кг живой
массы. В третьей группе соответственно использовали «Антиоксидантный препарат для животных» [8]
внутримышечно в дозе 3 мл на 100 кг живой массы.
В четвертой группе антиоксидантных средств не назначали, и они служили контролем. На втором этапе
сформировали четыре группы коров с обнаруженными
симптомами мастита по 10 животных в каждой. В качестве средства специфической терапии всем животным
применяли септогель трехкратно с интервалом 12 ч по
10 мл в четверть вымени. Коровам из первой группы
дополнительно однократно внутримышечно вводили

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

21

экстраселен в дозе 2,5 мг/кг, во второй группе внутримышечно полиоксидол из расчета 5 мл на 100 кг, в третьей – внутримышечно антиоксидантный препарат для
животных соответственно в дозе 3 мл на 100 кг живой
массы. В четвертой группе дополнительных средств не
назначали и использовали их в качестве контроля. Выявление и дифференцировку мастита проводили с использованием клинических методов и по результатам
экспресс-диагностики с мастотестами. При определении показателей антиоксидантной защиты в крови
пользовались методиками, изложенными в Методических положениях по изучению процессов свободно-

радикального окисления и системы антиоксидантной
защиты организма [10].
Результаты исследований. При анализе данных
(табл. 1), полученных при исследовании крови у коров
в начале сухостойного периода, установлено, что на
данном этапе беременности наблюдается высокий
уровень диеновых конъюгатов и малоновогодиальдегида на фоне низкой активности глутатионпероксидазы и уровня церулоплазмина. После выполнения
профилактических обработок, данные показатели
претерпевали значительные изменения и достоверно
отличались от таковых в контроле.
Таблица 1
Показатели системы антиоксидантной защиты у коров в сухостойный период (n=20)

Группа

Активность глутатионпероксидазы,
мкМG-SH/л •мин•103

Церулоплазмин,
мкМ БХ(л х млн)

Диеновые конъюгаты,
ед. опт. пл./мг липидов

Малоновыйдиальдегид,
мкмоль/л

До введения препарата
1

8,26±0,28

274,4±16,8

0,33±0,03

1,64±0,09

2

8,58±0,64

285,4±19,4

0,29±0,03

1,57±0,10

3

8,65±0,79

279,1±19,8

0,28±0,03

1,62±0,12

4

8,34±0,52

269,6±15,9

0,31±0,03

1,55±0,09

Через 1 мес после введения
1

11,22±0,81*

335,2±19,4*

0,24±0,03*

1,24±0,09*

2

10,79±0,73*

379,1±21,1*

0,21±0,02*

1,02±0,07*

1

2

3

4

5

3

11,71±0,91*

328,6±25,8*

0,23±0,02*

1,12±0,06*

4

7,92±0,67

251,7±18,4

0,34±0,03

1,69±0,09

1

10,67±0,62*

304,8±20,3*

0,29±0,04*

1,37±0,09*

2

10,27±0,69*

341,9±24,1*

0,26±0,03*

1,22±0,07*

3

11,15±0,80*

360,0±23,8*

0,24±0,03*

1,28±0,08*

4

6,53±0,45

230,5±16,0

0,43±0,04

2,00±0,11

После отела

Примечание: *р≤0,05 – разница статистически достоверна между данной и контрольной группой.
Так, в первой группе активность глутатионпероксидазы увеличилась через месяц с введения экстраселена
на 26,4%, а после родов ее уровень был больше первоначального на 22,6%, достоверно отличался от аналогичного показателя в четвертой группе и превышал его
на 38,8%. Уровень церулоплазмина также повышался и
за опытный период возрос на 22,4%, отличаясь в конце
эксперимента от контроля на 24,3%. Динамика диеновых конъюгатов характеризовалась уменьшением их
концентрации в крови на 27,3% через месяц после запуска и последующим увеличением на 17,2% за вторую
половину сухостойного периода. Содержание в крови
малонового диальдегида также в этой группе снизилось за 30 дней до 1,24 мкмоль/л, а затем увеличилось к
отелу до 1,37 мкмоль/л, но при этом достоверно превышая данный показатель в контрольной группе на 31,5%.
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Во второй группе уровень активности глутатионпероксидазы возрос до второго взятия крови на
20,5%, а к третьему несколько уменьшился, а в целом
за время эксперимента увеличение составило 16,4%.
Применение полиоксидола способствовало повышению содержания церулоплазмина на 25,3% за два месяца, и после родов оно было достоверно больше чем
в контроле на 32,5%. На протяжении опытного периода
происходило снижение концентрации продуктов перекисного окисления липидов и, в частности, для диеновых конъюгатов оно в итоге составило 10,3%, а для
малонового диальдегида – 28,7%.
В третьей группе эти показатели также изменялись в сторону оптимизации. За время опыта активность глутатионпероксидазы увеличилась на 22,4% и
превышала данный показатель в контроле на 41,4%.
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После отела разница в содержании церулоплазмина
в данной и четвертой группах достоверно отличалась
и составляла 35,9%. У животных из этой группы к завершению исследований была самая низкая концентрация диеновых конъюгатов, разница с контролем
составила 39,5%. Уровень малонового диальдегида
уменьшился на 17,41%.
У животных из четвертой группы при рассмотрении результатов биохимических исследований
крови наблюдалась кардинально отличающаяся
динамика анализируемых показателей. Активность

глутатионпероксидазы и уровень церулоплазмина
с нарастанием срока беременности у контрольных
коров снижался, и уменьшение это к завершению
исследований составило 21,7% и 14,5% соответственно. Концентрация диеновых конъюгатов у животных, которым не применяли антиоксидантных
препаратов, возросла к отелу на 27,9%, а малонового диальдегида – на 22,5%. Все исследованные
параметры крови в контрольной группе имели статистически значимые отличия от остальных групп
на протяжении опыта.
Таблица 2
Проявление различных форм маститов у коров после отела (n=20)
Группа

Показатель

1

2

3

4

Количество животных

20

20

20

20

Количество животных, у которых обнаружен мастит

5

4

4

7

Серозный мастит, заболевших животных

1

1

-

1

Катаральный мастит, заболевших животных

2

1

2

3

Субклинический мастит, заболевших животных

2

2

2

3

Анализируя заболеваемость коров в послеродовой период (табл. 2), можно отметить, что воспаление
молочной железы наиболее часто регистрировалось
в четвертой группе. Количество зарегистрированных
случаев мастита у контрольных коров превышало аналогичный показатель в первой группе на 28,6%, а во
второй и третьей группах – на 42% соответственно. При
этом чаще встречалась субклиническая форма заболе-

вания, выявляемая только с применением мастотестов.
Исходя из данных о влиянии исследуемых антиоксидантов в комплексе с местным антисептическим
средством на показатели антиоксидантной системы
коров больных серозным и катаральным маститом
установлено, что их введение оказывает выраженное
стимулирующее действие, проявляющееся уже в первые сутки после обработки (табл. 3).

Таблица 3
Показатели системы антиоксидантной защиты организма у коров больных клиническими формами
маститов (n=10)
Группа

Активность глутатионпероксидазы, мкМG-SH/л •мин•103

Церулоплазмин,
мкМ БХ(л х млн)

Диеновые конъюгаты,
ед. опт. Пл. / мг липидов

Малоновый диальдегид,
мкмоль/л

1

2

3

4

5

1

6,17±0,41

192,6±14,9

0,49±0,03

2,12±0,13

2

5,98±0,36

186,3±11,6

0,53±0,04

2,31±0,17

3

6,44±0,48

201,4±15,4

0,46±0,04

1,98±0,09

4

6,76±0,43

197,9±13,2

0,51±0,05

2,27±0,11

1

6,64±0,48

До введения препарата

Через 24 ч после первого введения
209,9±13,8

0,44±0,04

2,07±0,12

2

6,18±0,38

206,7±15,2

0,46±0,05

2,20±0,15

3

6,92±0,53*

215,9±13,4*

0,42±0,04

1,89±0,10*

4

5,43±0,39

176,1±10,2

0,53±0,05

2,34±0,13

1

9,42±0,66*

262,1±19,0*

0,31±0,03*

1,67±0,11*

2

10,13±0,59*

304,4±21,65*

0,24±0,02*

1,54±0,14*

Через 5 сут после первого введения
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Продолжение таблицы 3
1

2

3

4

5

3

8,89±0,61*

287,2±18,8*

0,28±0,03*

1,62±0,12*

4

6,11±0,42

169,8±13,1

0,48±0,04

2,12±0,11

Через 10 сут после первого введения
1

10,94±0,71*

238,4±17,3*

0,29±0,03*

1,59±0,09*

2

12,08±0,64*

293,7±19,7*

0,23±0,02*

1,21±0,07*

3

12,92±0,82*

271,6±20,1*

0,21±0,02*

1,14±0,11*

4

6,52±0,37

182,9±14,6

0,43±0,04

1,98±0,12

Примечание: *р≤0,05 – разница статистически достоверна между данной и контрольной группой.

При анализе результатов биохимических исследований крови коров больных маститом, отмечено
депрессивное состояние факторов антиоксидантной
защиты организма – фермента глутатионпероксидазы
и церулоплазмина. Уровень активности первого был
значительно ниже референтных показателей, но после
применения экстраселена возрос за 5 сут на 34,5%, а за
10 сут – на 43,6% соответственно. Введение полиоксидола сопровождалось изменением данного показателя
в сторону увеличения на 40,9% к 5 и на 50,5% – к 10 дню
лечения. Применение антиоксидантного препарата для
животных также сопровождалось выраженным повышением, которое составило 24,2% на 5 день и 50,1% – на
10 день течения болезни. Объяснить такую динамику
можно тем, что глутатионпероксидаза – фермент, содержащий в своем активном центре селен [10], и он
необходим для ее продукции, а все три примененные
лекарственные формы препаратов содержат этот элемент в различной форме в составе действующего вещества. Подтверждается данное предположение уровнем
активности глутатионпероксидазы в крови контрольных
животных, которая в первые пять суток имела тенденцию к уменьшению, а затем начала выравниваться. Содержание церулоплазмина у коров из первой группы
за время проведения эксперимента достоверно увеличилось на 19,2%, из второй – на 36,4%, из третьей
– на 25,3% соответственно, а из четвертой – наоборот
уменьшилось на 7,5%. При этом пик увеличения количества церулоплазмина приходился на пятые сутки.
Рассматривая динамику продуктов перекисного
окисления у коров больных маститом можно сделать
вывод о том, что деградация антиоксидантной защиты
повлекла за собой их накопление в значительной мере
превышающее физиологический уровень. Анализируя изменение их концентрации в контрольной группе, отмечали ее уменьшение по мере выздоровления
животных. Уровень диеновых конъюгатов в крови сократился к 10 сут и был меньше в первой группе, чем в
контрольной на 32,5%, во второй – на 46,5%, в третьей
– на 51,1% соответственно, а различия эти были статистически достоверны. Концентрация малонового диальдегида также достоверно была меньше у животных,
которым вводили антиоксидантные средства, в сравнении с данными коров из четвертой группы на 19,6%
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в первой группе, на 38,8% – во второй и на 42,4% – в
третьей группе соответственно.
При клиническом наблюдении за опытными животными установлено, что симптомы воспаления
молочной железы сохранялись дольше у коров из
контрольной группы. В среднем при субклиническом
мастите они сохранялись дольше в контроле, чем в
первой группе на 0,8 сут, во второй – на 1,2 сут, в третьей – на 1 сут соответственно. Признаки катарального
мастита быстрее исчезали в первой группе на 0,7 сут,
во второй – 2,1 сут в третьей – на 2,3 сут, чем в четвертой группе соответственно.
Заключение. Подводя итоги проведенных исследований можно сделать вывод о том, что на последних
месяцах беременности у коров происходит увеличение концентрации продуктов перекисного окисления
липидов в крови за счет уменьшения функциональной способности системы антиоксидантной защиты
организма. Применение антиоксидантных средств
с целью фармакологической коррекции уровня свободнорадикальных продуктов позволяет добиться их
достоверного снижения, что положительно отражается на статистике заболеваемости коров маститом
в послеродовой период. Возникновение и развитие
воспаления молочной железы у коров происходит на
фоне крайне низкой активности глутатионпероксидазы и недостаточного уровня церулоплазмина, что
провоцирует чрезмерное накопление малонового
диальдегида и диеновых конъюгатов в организме и
является одним из факторов определяющих возникновение и течение данной патологии. Применение
антиоксидантов как дополнение к основной терапии
позволяет добиться сокращения сроков лечения
субклинического и катарального мастита на фоне
оптимизации обозначенных показателей. Препараты
«Экстраселен», «Полиоксидол» и «Антиоксидантный
препарат для животных» являются эффективными
антиоксидантными средствами, а их дополнительное
введение в рекомендуемых дозах за 60 и 30 сут до отела сопровождается выраженным профилактическим
эффектом в борьбе с маститом коров. Применение
данных средств позволяет повысить эффективность
терапевтических мероприятий при лечении воспаления молочной железы у коров.
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APPLICATION OF ANTIOXIDANT PREPARATIONS AS A PART OF
INTEGRATED PREVENTION AND THERAPY OF MASTITIS IN COWS
Kireev I.V. – Candidate of Biological Sciences; Orobets V.A. – Doctor of Veterinary Medicine, professor;
Denisenko T.S. – postgraduate student.
Stavropol State Agrarian University, Stavropol (e-mail: kireev-iv@mail.ru, orobets@yandex.ru).
The article presents preventive and therapeutic efficiency of new medicinal forms of antioxidant drugs for application as a
part of veterinary measures to treat mastitis in dairy cows. Cows of black-and-white breed were the object of the research. In
the first part of the experiments, the cows starting dry period were treated with "Septogel" drug for preventive purposes and
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additionally "Extraselen", "Polyoxidol" and "Antioxidant drug for animals" were applied in different groups. Some parameters
of the antioxidant protection system and postpartum mastitis sickness rate in cows were investigated. In the second part,
"Septogel" was used as a specific therapy and additionally the studied drugs were applied in cows with signs of mastitis. The
activity of glutathione peroxidase, the level of ceruloplasmin and the concentration of lipid peroxidation products in blood
were determined. The experiments showed that during the dry period and when clinical forms of mastitis occur in cows,
intensive accumulation of malonicdialdehyde and diene conjugates occurs because of low activity of glutathione peroxidase
and insufficient level of ceruloplasmin. The inclusion of antioxidant drugs in the prophylactic regimen contributed to the
normalization of the antioxidant system and led to a reduction of mastitis cases after calving. The use of investigational drugs
as a supplement to the main treatment of mastitis allowed to optimize biochemical blood parameters and shorten the terms of
animal recovery. The application of antioxidant agents allows to increase the efficiency of treatment and prevention measures
to control mastitis in cows. "Extraselen", "Polyoxidol", and "Antioxidant drug for animals" drugs have an antioxidant effect and
can be recommended for use as a part of complex prevention and therapy of mastitis in dairy cattle.
KEYWORDS: mastitis, cows, antioxidants, antioxidant system, enzymes, lipid peroxidation.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
КОМБИНИРОВАННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЖИВОТНЫХ ДИОКСИНОМ
И ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИЕЙ
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ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности»,
г. Казань (420075, г.Казань, Научный городок-2, e-mail: vnivi@mail.ru).
Воздействие диоксинов на животных и человека носит общепланетарный характер. Эти вещества являются
одним из важнейших факторов, индуцирующих прогрессирующее ухудшение генофонда ряда популяций живых
организмов. Масштабное загрязнение окружающей среды продуктами радиоактивного распада и увеличение
природного радиационного фона в биосфере на настоящий день признано одним из важнейших негативных изменений. Поэтому целью наших исследований явилась разработка схем защиты животных при комбинированных поражениях диоксином и ионизирующей радиацией. Опыты проведены на 60 белых крысах живой массой
180-200 г. Животные были разделены на 5 групп по 12 в каждой по принципу аналогов. Первая группа служила
биологическим контролем. Вторая, третья, четвертая и пятая группы белых крыс подвергалась воздействию гамма-облучению в дозе 5 Гр и ежедневно в течение 45 сут им вводили диоксин в дозе 1/100 от ЛД50. Вторая группа
находилась без лечения, третьей – вводили противорадиационный лечебно-профилактический иммуноглобулин
(ПЛПИ) в дозе 50 мг/кг массы тела, а в корм подмешивали бентонит из расчета 2% от сухого вещества; животные четвертой группы получали АСД-2 в количестве 1 мл на особь и в корм подмешивали энтеросорбент; пятая
– получала сочетано АСД-2 и ПЛПИ. В результате эксперимента, установлен синергизм поражающего действия
гамма-излучения и диоксина при комбинированном воздействии на организм белых крыс и отобраны средства
защиты от таких поражений. Применение АСД-2 в дозе 1 мл/гол и бентонита 2% от рациона животного, ПЛПИ
в дозе 50 мг/кг массы тела и бентонита, АСД-2 и сорбента в выше указанных дозах оказывает благоприятное
действие на организм, нормализуя гематологические показатели, содержания Т- и В-лимфоцитов и характеризуется снижением концентрации продуктов перекисного окисления липидов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: диоксин, ионизирующая радиация, сорбенты, иммуноглобулин, тканевые
стимуляторы.

И

з загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения серьезную опасность
представляют диоксины. Основная опасность диоксинов заключается не столько в их острой токсичности,
сколько в хроническом отравлении малыми дозами,
способности накапливаться в организме и вызывать
отдаленные последствия. Даже в малых концентрациях диоксины угнетают иммунную систему и снижают
устойчивость организма к инфекционным, химическим и другим неблагоприятным воздействиям антро-

погенного и природного происхождения. Кроме того,
в зависимости от дозы, диоксин способен вызывать
отдаленные последствия в виде эмбриотоксического,
тератогенного и мутагенного эффектов [1, 2, 3, 6, 7].
Интенсивное развитие атомной энергетики, широкое применение источников ионизирующего излучения
в различных областях науки, техники и народного хозяйства в определенной степени создают существенную
опасность возникновения аварийных ситуаций и радиоактивного загрязнения новых территорий. Многочис-
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ленные литературные данные свидетельствуют о том,
что облучение живого организма даже в сравнительно
небольших дозах вызывает нарушение метаболизма,
влияет на иммунную реактивность, нарушает синтез
ДНК и др. В этом плане особый интерес представляют комбинированные поражения животных радиацией
и диоксинами. В доступной литературе имеются лишь
отдельные сведения о синергическом действии радиации и токсикантов на организм животных, отсутствуют
данные об их терапии и профилактики [4, 5].
Терапия при таких поражениях заключается в комплексе мероприятий, направленных на лечение последствий лучевого и не лучевого компонентов данного комбинированного поражения. В этой связи целью
наших исследований была разработка схем защиты
животных при комбинированных поражениях диоксином и ионизирующей радиацией.
Материалы и методы. Для оценки выбранных
средств защиты животных от комбинированных поражений диоксином и ионизирующей радиацией были
проведены опыты на белых крысах живой массой
180-200 г. Животные были разделены на 5 групп по 12
в каждой. Первая группа служила биологическим контролем. Вторая группа белых крыс подвергалась воздействию гамма облучению в дозе 5 Гр и ежедневно в
течение 45 сут им вводился диоксин в дозе 1/100 ЛД50;

третью группу подвергали воздействию гама-радиации
и диоксина в выше указанных дозах и вводили противорадиационный лечебно-профилактический иммуноглобулин в дозе 50 мг/кг массы тела, а в корм подмешивали
бентонит из расчета 2 % от рациона; животные четвертой
группы получали токсикант, облучение и АСД-2 в количестве 1 мл на особь, в корм подмешивали энтеросорбент
в выше указанной дозе; пятая совместно с диоксином и
облучением получала сочетано АСД-2 и противорадиационный лечебно-профилактический иммуноглобулин.
Для взвешивания животных использовали электронные весы МЛ 1,5 В1ЖА «Ньютон». Гематологические показатели (эритроциты, гемоглобин, лейкоциты)
изучали с помощью гематологического анализатора
Mythic 18. Продукты перекисного окисления липидов
определяли по М.С.Гончаренко, А.М.Латиновой в модификации В.А.Гурьяновой и Е.И.Трошина. Уровень Тлимфоцитов в периферической крови определяли методом спонтанного розеткообразования с гетерогенными
эритроцитами (Е-РОК). Идентификацию В-лимфоцитов
проводили методом ЕАС-розеток по Г.Фримелю.
Результаты исследований. На первом этапе исследований провели оценку эффективности средств
защиты при комбинированном поражении животных
диоксином и γ-радиацией. Результаты исследований
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Лечебная эффективность препаратов при комбинированном поражении диоксином и ионизирующей
радиацией
Группа животных

Количество животных
всего

выжило

пало

% выживаемости

Биологический контроль

12

12

0

100

Диоксин+гамма-радиация

12

5

7

41

Диоксин+гамма-радиация+иммуноглобулин+бентонит

12

10

2

84

Диоксин+гамма-радиация+АСД-2+бентонит

12

9

3

75

Диоксин+гамма-радиация+АСД-2+иммуноглобулин

12

9

3

75

У животных, подвергшихся комбинированному
воздействию диоксина и гамма-облучению, наблюдалось угнетение общего состояния, снижение
потребления корма и воды, снижение массы тела
(табл. 2), малоподвижность и скученность. У некоторых животных отмечали диарею, учащенное, а со
временем затрудненное дыхание. На 14, 17, 18, 19,
25 и 30 сут пало по одному животному, а к 40 сут
пало 2 крысы.
В группах животных, получавших лекарственные
препараты, клиническое состояние значительно отличалось от второй группы. После введения препаратов, животные выглядели более активными, состояние было удовлетворительным. В леченых группах
пало в среднем по 2-3 особи.
У опытных животных, подвергавшихся лечению,
содержание эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина,
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тромбоцитов и общего белка было выше, по сравнению с группой без лечения.
Увеличение концентрации малонового диальдегида (МДА) отмечалось практически во всех группах,
кроме биологического контроля. Так, в группе животных, подвергнутых комбинированному поражению
гамма-радиацией и диоксином, содержание продуктов
перекисного окисления липидов повышалось в 2 раза,
тогда как в леченых группах в среднем в 1,2-1,5 раза.
Кроме этого, прослеживалось снижение содержания Т- и В-клеток. В группе комбинированного поражения Т-лимфоциты на 15 сут исследования снижались
на 40%, а к 30 сут – на 28%. Содержание В-лимфоцитов
также уменьшалось в среднем на 40-45%.
В группах, получавших лекарственные препараты,
снижение количества тимусзависимых и бурсазависимых клеток было менее выраженным.
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Таблица 2
Масса тела белых крыс при комбинированном поражении диоксином и ионизирующей радиацией
и применении средств защиты
Масса тела крыс, г/кг

Группа животных

Фон

45 сут

Биологический контроль

195,8±3,45

229,5±3,10

Диоксин+гамма-радиация

195,4±3,01

162,1±1,90

Диоксин+гамма-радиация+иммуноглобулин+бентонит

200,8±2,46

185,2±2,79

Диоксин+гамма-радиация+АСД-2+бентонит

203,3±2,48

191,3±2,41

Диоксин+гамма-радиация+АСД-2+иммуноглобулин

201,9±1,99

192,2±1,45

При вскрытии в полостях сердца была обнаружена несвернувшаяся кровь темно-вишневого цвета. Легкие розового цвета, плотной консистенции.
Селезенка не увеличена, вишнево-красного цвета,
края острые. Печень темно-красного цвета, у некоторых животных дряблая. Желудок умеренно наполнен кормом, слизистая бледного цвета. Тонкий отдел
кишечника наполнен газами, слизистая светло-красного цвета. В толстом отделе кишечника присутствуют каловые массы кашицеобразной консистенции,
слизистая оболочка слегка гиперемирована. Почки
неравномерно окрашены. Мочевой пузырь умерен-

но наполнен прозрачной, соломенного цвета мочой,
слизистая бледно-розового цвета.
Заключение. Таким образом, применение
АСД-2 в дозе 1 мл/гол и бентонита 2% от сухого
вещества, противорадиационного лечебно-профилактического иммуноглобулина в дозе 50 мг/кг
массы тела и бентонита, АСД-2 и сорбента в выше
указанных дозах оказывает благоприятное действие на организм, нормализуя гематологические
показатели, содержания Т-и В-лимфоцитов и характеризуется снижением концентрации продуктов
перекисного окисления липидов.
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EFFICINECY OF PROTECTION MEANS AT ANIMAL ASSOCIATED DEFEAT
WITH DIOXIN AND IONIZING RADIATION
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Dioxins have global effect on human and animal health. These substances are one of the most important
factors in inducing a progressive deterioration in the gene pool of a number of living organisms populations. Largescale environmental pollution with radioactive decay products and increased natural radiation background in the
biosphere at the present day is recognized as one of the most important negative change. Therefore, the aim of
our study was the development of schemes for the protection of animals under combined lesions of dioxin and
ionizing radiation. Experiments were conducted on 60 white rats live weight 180-200 g. Аnimals were divided into 5
groups with 12 animals in each group according to the principle of analogues. The first group served as a biological
control. The second, third, fourth and fifth groups of albino rats were exposed to gamma irradiation dose of 5G
and daily were injected with dioxin dose Ld50 of 1/100 during 45 days. The second group was untreated, the third
group animals were injected with anti-radiation treatment-and-prophylactic antibody (PLPI) at dose of 50 mg/kg
of body weight, and the feed was enriched with bentonite at rate of 2% of dry matter; the fourth group of animals
received ASD-2 in amount of 1 ml per head and entonite-enriched feed; the fifth group received both SDA-2 and
PLPI. Thus, the synergy is installed lethality of gamma-radiation and dioxin at associated effects on white rat body
and selected remedies from such defeats. The use of ASD-2 dose 1 ml/goal and 2% bentonite from the diet of the
animal PLPI at a dose of 50 mg/kg body weight and bentonite, ASD-2 and the above mentioned sorbent in doses has
a beneficial effect on the organism, normalizes hematologic indicators, the content of T-and B- lymphocytes and is
characterized by reducing concentrations of lipid peroxidation.
KEYWORDS: dioxins, ionizing radiation, sorbents, immunoglobulin, tissue stimulators.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
РАДИОЗАЩИТНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ B.BIFIDUM И E.COLI В
СОЧЕТАНИИ С БИОПОЛИМЕРОМ И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Г.В.Конюхов – доктор биологических наук, профессор, зав. отделом; Р.Н.Низамов – доктор
ветеринарных наук, профессор; Т.Р.Гайнутдинов – кандидат биологических наук, вед.н.с.;
А.М.Идрисов – кандидат ветеринарных наук, ст.н.с.; М.М.Шакуров – кандидат биологических наук,
вед.н.с.; Д.Т.Шарифуллина – кандидат биологических наук, ст.н.с.
ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности»,
г. Казань (420075, г. Казань, Научный городок-2, тел. (843)239-53-19, e-mail: vnivi@mail.ru).
Предыдущими исследованиями было показано, что из испытанных 9 вариантов композиций на основе E.coli,
B.bifidum, гидросиликата алюминия, гидроокиси алюминия и природного биополимера-хитозана из 2 композиций
подмора пчел: 1) смесь культуральной жидкости и бактериальной массы E.coli в сочетании с апизаном и 2) смесь
культуральной жидкости и бактериальной массы B.bifidum в сочетании с апизаном обладали высокой радиозащитной активностью, обеспечивая 65-75%-ную защиту летально облученных лабораторных животных от радиационной гибели. Указанные композиции имели различную радиозащитную эффективность при лечебном и профилактическом применении. Целью настоящих исследований явилось усовершенствование технологии получения
радиопротектора на основе E.coli и B.bifidum в сочетании с биополимером и оценка его эффективности на сельскохозяйственных животных. Для конструирования композиционного радиопротектора на основе E.coli и B.bifidum,
микроорганизмы выращивали на жидких питательных средах в течение 48 часов. Затем культуральные жидкости с
биомассой смешивали в соотношении 1:1 и смесь высушивали в сушильном шкафу до постоянного веса. Порошок
смеси микроорганизмов разводили в физиологическом растворе с концентрацией 2×109 м.к./мл и добавляли в
раствор, полученный по усовершенствованной технологии апизан из расчета 0,5 масс%. Полученный препарат
названый нами РПКМ (радиопротектор композиционный микробный) подвергали лучевой стерилизации путем
облучения гамма-лучами в дозе 2,0 кГр. После определения токсичности и безвредности препарата, его испытывали на радиозащитную активность в опытах на 9 овцах породы «Прекос». Терапевтическую активность препарата
оценивали по клинико-гематологическим показателям и выживаемости животных. Установлено, что профилактическое (однократное подкожное введение препарата в дозе 5 мл) как за 24 ч , так и через 24 ч после облучения
обеспечивало выживаемость 66,6% овец от радиационной гибели.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: радиозащитный препарат, культуральная жидкость, иммуномодуляторы, полисахариды, биополимеры.

И

звестно, что развитие лучевой болезни закономерно сопровождается количественными и
качественными изменениями микрофлоры кишечника
[7]. Анализ литературных данных, подтвердил основные закономерности изменения микрофлоры кишечника у облученных животных и позволил отметить некоторые важные особенности развития постлучевого
дисбактериоза, характеризующегося уменьшения количества бифидобактерий и лактобактерий с одновременным увеличением содержания кишечной палочки,
клостридий, протея и энтерококка в кишечнике.
При изучении различных аспектов механизма противолучевого действия отечественных и зарубежных
препаратов накоплен значительный экспериментальный
материал, свидетельствующий о способности веществ
микробного происхождения повышать радиорезистентность организма млекопитающих к облучению [1, 5, 8,].
В процессе жизнедеятельности бифидобактерии
и эшерихии на жидких питательных средах продуцируют уникальный набор биологически активных веществ:

ферменты, антигены, антибактериальные компоненты, энтеро-, экзотоксины и цитокины, обладающие
радиозащитными свойствами при совместном и раздельном применении [4, 9, 13].
Биологически активные вещества с каждым годом
приобретают все большее значение, а число промышленно полезных видов микроорганизмов возросло в
разы. Многие исследователи для защиты животных
от облучения и лечения лучевой болезни применяли
широкий спектр препаратов, в состав которых входят бактериальные антигены. Известна возможность
повышения устойчивости организма к поражающему
действию ионизирующей радиации с помощью вакцинных препаратов. При этом установлено, что противолучевой эффект – при использовании бактериальных и
противовирусных средств как при профилактическом,
так и лечебном применении [6], максимальный эффект
наблюдается при использовании бактерий кишечно-тифозной группы [3]. Достаточно широким спектром использования вызывающим интерес в научных исследо-
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ваниях является природный биополимер, полисахарид
– хитозан, который находит практическое применение
как иммуномодулятор [2, 12].
Исследованиями по апитерапии выявлено, что
препарат, полученной на основе продуктов пчеловодства – апизан – природный биополимер, обладает иммуностимулирующим, иммуномодулирующим и
радиопротекторным действиями, является наиболее
перспективным иммуномодулятором, годным в употреблении в чистом виде, для него не требуется дополнительная обработка, он беспрепятственно проникает через все клеточные барьеры.
Выявлено, что механизм действия хитозана при
радиационном поражении заключается в его способности ускорять начало и активность процессов
восстановления кроветворной ткани. Учитывая вышесказанное и литературные данные о целесообразности и перспективности поиска биопрепаратов среди
веществ природного происхождения и с учетом изложенного, нами проведены настоящие исследования,
целью которых является разработка радиозащитного
препарата на основе продуктов метаболизма B.bifidum
и E.coli с природным биополимером.
Материалы и методы. С целью конструирования радиозащитного препарата на основе E.coli и
B.bifidum, микроорганизмы выращивали на жидких питательных средах в соответствии с общепринятыми в
микробиологической практики методами [11].
Получение биополимера-апизана осуществляли
согласно методике С.В.Немцова и др. (2001) с нашими модификациями (Патент RU № 2256121 С 1) опубл.
10.07.2015 г. Бюл. № 19).
Конструирование радиозащитной композиции
осуществляли путем подбора оптимальных соотношений компонентов микробного и антигенного происхождения. При составлении композиции учитывали
совместимость, дисперсность, образования осадка,
изменения цвета, концентрация PH, разбиваемость
осадка и т.д.
Токсичность и безвредность препарата определяли
согласно Р.В.Петрову [10]. Испытание лечебно-профилактического действия экспериментального образца
композиции проводили на облученных в дозе 6,0 Гр овцах породы «Прекос», препараты вводились животным
в дозе 5 см3 за 24 ч до и через 24 ч после облучения.
Лечебно-профилактическую эффективность препарата
оценивали по клинико-гематологическим показателям
и 45 – суточной выживаемости опытных животных. Гематологические исследования проводили по общепринятой методике. Полученный цифровой материал подвергали статистической обработке с использованием
общепринятых биометрических методов с применением прикладных программ Microsoft Excel (2000).
Результаты исследований. На первом этапе
экспериментально изучали компоненты композиционного радиозащитного препарата на основе E.coli,
B.bifidum и биополимером-апизан.
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Для конструирования композиционного препарата,
тест микробы E.coli и B.bifidum выращивали на жидких
питательных средах (МПБ и среда Блоурокка) в течение
42 часов. Затем культуральные жидкости с биомассой
E.coli и B.bifidum после тщательного перемешивания в
соотношении 1:1 высушивали в сушильном шкафу до
постоянной массы. Порошковую смесь микроорганизмов разводили в физиологическом растворе в концентрации 2×109 м.к./мл и добавляли в раствор природный
биополимер – апизан из расчета 0,5 мас.%.
Апизан получали согласно усовершенствованной нами технологии. Для этого хитин-содержащее сырье – подмор пчел вносили в инкубационную
среду с культивируемым в ней сожительствующего
микроорганизма – Medusomyces Gisevi, которой в
процессе метаболизма синтезирует и продуцирует
в культуральную жидкость уксусную, янтарную, глюконовую, щавелевую, лимонную, яблочную, пировиноградную кислоты и ферменты: каталазу, липазу,
протеазу и карбоксилазу. Содержащейся в подморе
пчел хитин под воздействием указанных кислот подвергается естественному сукцинированию, декарбоксилированию и деацелированию, превращаясь в
легкодоступную и высококачественную питательную
субстанцию для клеток микроорганизма-продуцента
– гидрофильный катионный биополимер – хитозан,
представляющий собой аминополисахорид 2-амино-дуокси-в-Д-глюкан, являющийся высокоактивным
стимулятором роста и развития клеток.
Далее изучали совместимость полученных компонентов. В качестве критериев совместимости служили: растворимость, появление или отсутствие запаха,
изменение цвета, образование конгломератов или нерастворимых частиц, образование осадка.
Полученный препарат подвергали лучевой стерилизации путем облучения гамма-лучами 60Со в дозе 2,0 кГр.
Для испытания токсичности и безвредности использовали смесь растворенных препаратов из 3 ампул каждый, объединенных в стерильных условиях по
1 см3 из каждого флакона в отдельный флакон. Смесь
препаратов тщательно перемешивали и вводили подкожно 20 белым мышам по 0,25 см3 справа и слева в
области лопаток (из расчета 2 группы по 10 мышей на
каждый препарат). Наблюдение вели в течение 16 сут,
учитывая наличие или отсутствие реакции на препарат. По истечении данного срока гибели опытных животных не наблюдалось.
Для оценки радиозащитных свойств отобранных
препаратов в качестве моделей были использованы с.х. животные – 12 голов мелкого рогатого скота (овцы)
обоего пола породы «Прекос», средней живой массой
48,5±2,0 кг, из которых 6 иммунизировали однократно, подкожно радиозащитными препаратами в дозе
5,0 см3, а 6 животных иммунизации не подвергали, они
служили контролями (контроль облучения и биологический контроль). Иммунизацию проводили за 1 сут до
облучения на гамма-установке «Пума» в дозе 6 Гр.
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За всеми животными на протяжении опыта
(45 сут) вели клиническое наблюдение. Критериями
эффективности радиозащитных препаратов служили: выживаемость животных, клинико-гематологические показатели, срок падежа.
Результаты изучения радиозащитной активности использованных препаратов приведены в табли-

це 1. Из ее данных видно, что реакция животных на
введение антигена характеризовалась незначительным (на 0,5-0,80С) повышением температуры тела
в течение 2 сут после иммунизации. В дальнейшие
сроки у облученных овец отмечено кратковременное
повышение температуры тела до 400С с последующей гипотермией.
Таблица 1

Клинические показатели овец
Группа животных
Препарат на основе E.coli
и апизана, облученные
в дозе 6 Гр

Препарат на основе
B.bifidum и апизана,
облученные в дозе 6 Гр

Контроль, облученные
в дозе 6 Гр

Появление первых клинических признаков,
сут

4-5

5-6

2-3

Разгар ОЛБ, сут

16

15

12-14

Срок падежа, сут

24

25

20-22

Показатель

СПЖ павших овец, сут

24

25

21

Выживаемость, %

66,6

66,6

0

Результаты наблюдения за овцами показали, что
первые признаки лучевого поражения контрольной
группы появились на 2-3, а у иммунизированных животных на 4-5 сут после облучения. Разгар острой
лучевой болезни (ОЛБ) в контрольной группе наступал на 12-14, а в иммунизированной – на 15-16 сутки.
У овец наблюдалась одышка, адинамия, а у некоторых
– кровотечение из носа, содержание белка лейкоцитов, Т- и В-лимфоцитов, гемоглобина периферической
крови овец превышало их значение у контрольных.
Общее клиническое состояние облученных животных в течение 9 сут после облучения не отличалось от
такового необлученных. В дальнейшие сроки у облученных овец отмечено кратковременное повышение температуры тела до 400С с последующей гипотермией.
Результаты гематологических исследований показали, что количество гематокрита в крови иммунизированных и не иммунизированных облученных
животных имело тенденцию к уменьшению, однако существенное его понижение отмечалось только у овец
3-й группы (контроль облучения), а наибольшее его
снижение наблюдалось на 20 сут опыта и составило
84% от исходного показателя.
Установлено, что воздействие гамма-облучения в
дозе 6,0 Гр вызывало изменение содержания субпопуляции лимфоцитов, однако степень нарушения гемопоэза зависела от предварительной иммунизации
животных использованными антигенами (радиозащитными препаратами).
Количество содержания Т- и В-лимфоцитов снижалось равномерно, а на 14 сут после облучения
наблюдалось максимальное снижение как Т-, так и
В-лимфоцитов, снижение их от исходного уровня в 1
группе (препарат на основе E.coli и апизана) соста-

вило 1,8 и 1,7×109/л (Т – лимфоциты), 0,9 и 0,8×109/л
(В – лимфоциты); во 2 (препарат на основе B.bifidum и
апизана) – эти показатели находились на низком уровне и составляли 0,6 и 0,4×109/л (Т – лимфоциты), 0,3
и 0,2×109/л (В – лимфоциты) в 3 (контроль облучения)
Т – лимфоциты = 0,4 и 0,2×109/л; В – лимфоциты = 0,1 и
0,05×109/л, соответственно. Повышение данных показателей наблюдалось с 20 сут за исключением контроля облучения – они пали.
Количество красных кровяных клеток (эритроцитов) к концу исследований в иммунизированных группах составляло: 8,1 и 7,8×1012/л в 1 группе, во 2 – 7,8 и
5,5×1012/л; 8,3 и 8,5×1012/л в третьей группе, соответственно.
Тромбоциты в крови после облучения у иммунизированных животных неуклонно снижались, с максимумом на 14 сут их количество к данному спаду составляло 160×1012/л (1-я) и 125×1012/л (2-я), при 370
и 410×1012/л к исходным показателям. В дальнейшие
сроки имелась тенденция к их повышению.
Падеж в контрольной группе наступал на 20-22
сут (СПЖ=21), а у опытных – на 24 и 25 сут, соответственно. При вскрытии у павших овец обнаруживались
признаки ОЛБ (геморрагический синдром) – точечные
кровоизлияния на слизистой кишечника и почек, отек
легких. Селезенка была уменьшена в размерах, дряблая, с кровоизлияниями.
Заключение. Таким образом, в опытах на овцах
установлена принципиальная возможность применения радиозащитных препаратов, полученных на основе продуктов микробного метаболизма B.bifidum и
E.coli с природным биополимером (апизан), обеспечивающих 66,6% выживаемость животных в каждой из
групп, при 100% гибели контроля облучения.
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IMPROVEMENT OF PRODUCTION TECHNOLOGY FOR DRUG BASED
ON B. BIFIDUM AND E. COLI IN COMBINATION WITH A BIOPOLYMER
AND ASSESSMENT OF ITS EFFECTIVENESS ON FARM ANIMALS
Konyuhov G.V. – Doctor of Biological Sciences, professor; Nizamov R.N. – Doctor
of Veterinary Sciences, professor; Gaynutdinov T.R. – Candidate of Biological Sciences;
Idrisov A.M. – Candidate of Veterinary Sciences; Shakurov M.M. – Candidate of Biological
Sciences; Sharifullina D.T. – Candidate of Biological Sciences.
Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, Kazan (e-mail: vnivi@mail.ru.).
In previous research nine of the tested variants of compositions based on E. coli, B. bifidum, aluminium silicate
hydrate, aluminium hydroxide and a natural biopolymer-chitosan from dead bees were studied. Of nine compositions
the two prepared from: 1) a mixture of culture liquid and the bacterial mass of E. coli in combination with episan and 2) a
mixture of culture fluid and Bakassi B. bifidum in combination with apezanon had a high radioprotective activity, providing
65-75% protection of lethally irradiated laboratory animals. These compositions had different radiation efficiency for
therapeutic and prophylactic use. The aim of this study was to to improve the technology production for radioprotector
drug based on E. coli and B. bifidum in combination with a biopolymer and to evaluate its effectiveness on farm animals.
To obtain a composiion for radioprotector based on E. coli and B. bifidum, bacteria were grown on liquid nutrient media
for 48 hours. Then the culture liquid with biomass were mixed in a ratio of 1:1 and the mixture was dried in a drying cabinet
until constant weight. The powder mixture of microorganisms wass diluted in physiological solution with a concentration
of 2x109 µ/ml was added to apisan solution obtained using the improved technology in the ratio of 0.5 mass%. The
drug named as RPKM (radioprotector composite microbial) was subjected to sterilization by irradiation with gamma rays
at a dose of 2.0 kGy. After the drug toxicity and safety was determined its radioprotective activity was experimentally
trialled on 9 Prekos sheep. The drug therapeutic activity was assessed by clinical and hematological parameters and
survival rate of animals. The studies showed that the drug can be used for preventive purpose (single subcutaneous
administration at a dose of 5 ml 24 hours before) and treatment purpose (24 hours after irradiation) and provides 66.6%
survival rate in sheep from radiation death.
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ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КУЛЬТУРЫ BRUCELLA
ABORTUS 19 С ЦЕЛЬЮ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АНТИГЕНА ДЛЯ РНГА
П.М.Кабахова – н.с.; О.Ю.Юсупов – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. лабораторией
ЭДиП бруцеллеза; М.М.Микаилов – кандидат ветеринарных наук, ст. н.с.; Э.А.Яникова – н.с.;
Г.М.Шехилалиева – мл. н.с., А.Т.Гулиева – мл.н.с.
ФГБНУ Прикаспийский зональный научно-исследовательский ветеринарный институт, г.Махачкала
(367000, Республика Дагестан, г.Махачкала, Дахадаева, 88, тел.: +7 (8722) 68-27-02,
e-mail: pznivi@bk.ru).
Представлены результаты исследований по конструированию питательной среды и испытанию ее для выращивания бруцелл штамма B.abortus 19 с целью получения бакмассы, пригодной для изготовления бруцеллезного эритроцитарного антигена для реакции непрямой гемагглютинации (РНГА). Для выращивания культуры бруцелл из штамма B.abortus 19 с целью производства бруцеллезного эритроцитарного антигена для РНГА
испытана, в сравнении с мясопептонным печеночным глюкозо-глицериновым агаром (МППГГА), новая плотная
питательная среда – агар, изготовленный на основе панкреатического гидролизата казеина и экстракта хлебных
дрожжей. Изучены ростовые свойства нового агара, а также антигенные свойства бруцелл штамма B.abortus
19, и пригодность бакмассы бруцелл, выращенных на этой среде для производства эритроцитарного антигена для РНГА. При выращивании культуры штамма B.abortus 19 на новой питательной среде, изготовленной на
основе панкреатического гидролизата казеина и экстракта хлебных дрожжей, рост бруцелл был лучше, чем на
МППГГА. Выход бактериальной массы трехсуточной культуры бруцелл в расчете на 1 л питательной среды при
выращивании B.abortus 19 на агаре, изготовленном на основе гидролизата казеина и экстракта хлебных дрожжей составлял 1,1 л при концентрации 80-90 м.к. в 1 мл, а на МППГГА – 0,9-1 л той же концентрации. Бакмасса,
полученная на новой питательной среды, состояла из микробных клеток, обладающих типичными для бруцелл
штамма B.abortus19 биологическими и высокими антигенными свойствами. Питательная среда, изготовленная
на основе панкреатического гидролизата казеина и экстракта хлебных дрожжей, позволяет получить бактериальную массу бруцелл штамма B.abortus 19 необходимой концентрации, обладающих типичными для бруцелл
биологическими свойствами без диссоциированных клеток, обладающих высокими антигенными свойствами.
При изготовлении бруцеллезного эритроцитарного антигена для РНГА эта среда может заменить МППГГА, используемый для этой цели.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: питательная среда, панкреатический гидролизат казеина, экстракт хлебных
дрожжей, штамм B.abortus 19, эритроцитарный антиген для РНГА.

Б

руцеллез относится к числу особо опасных
инфекционных болезней, причиняющих большой экономический ущерб народному хозяйству и
представляющий серьезную опасность для здоровья
людей. Несмотря на это, полная ликвидация его является трудной задачей, требующей больших затрат и
зависящей в значительной степени от эффективности
используемых в практике ветеринарно-санитарных
мероприятий, в особенности методов и средств диагностики.
Применяемые в настоящее время в ветеринарной практике методы серологической диагностики
бруцеллеза (РА, РСК, РИД с О-ПС антигеном и др.)
не обеспечивают своевременное и полное выявление
больных бруцеллезом животных. В связи с этим во
многих странах, где имеется бруцеллез, большое внимание уделяется усовершенствованию и внедрению в
практику более эффективных методов и средств диагностики бруцеллеза. К числу таких наиболее перспективных методов диагностики, по признанию многих
исследователей, относится реакция непрямой гемагглютинации (РНГА).
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В нашей стране эта реакция применяется в системе мероприятий по диагностике бруцеллеза животных
с 2006 г. Для ее постановки применяется эритроцитарный антиген, разработанный ФГБНУ «Прикаспийский
зональный НИВИ», ФГБУ «ВГНКИ» и ФГБНУ ВНИИБТЖ.
Для изготовления антигена применяется бакмасса
бруцелл вакцинного штамма B.abortus 19, получаемая
путем выращивания культуры указанного штамма на
мясо-печеночном глюкозо-глицериновом агаре (МППГГА) в матровых колбах или четвертях. Однако при
использовании этой питательной среды не всегда
удается получить достаточное количество бакмассы и
концентрацию бруцелл, необходимые для изготовления антигена для РНГА в больших количествах. При добавлении в питательную среду стерильной сыворотки
крови улучшается рост бруцелл и несколько увеличивается выход бакмассы. Тем не менее для изготовления и серийного выпуска антигена приходится засевать большое количество матровых колб, что связано с
большими материальными затратами и ручного труда.
Кроме того, получение антигена с использованием
питательной среды, изготовленной на основе высоко-
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ценного пищевого продукта – мяса, экономически не
оправдано, а добавление дефицитной и дорогостоящей сыворотки крови, помимо экономической нецелесообразности, вызывает дополнительные трудности,
связанные со стерильным внесением ее в питательную среду и возможностью загрязнения бактериальной массы посторонней микрофлорой.
Основная цель наших исследований заключалась
в изыскании недорогой и технологичной питательной среды для культивирования бруцелл из штамма
B.abortus 19 с целью получения бакмассы в больших количествах для производства антигена для РНГА. С этой
целью мы решили испытать возможность использования питательной среды, изготовленной на основе казеинового гидролизата и пекарских или хлебных дрожжей
для получения достаточного количества биомассы бруцелл штамма 19, пригодной для изготовления эритроцитарного бруцеллезного антигена для РНГА.
Материалы и методы. В настоящее время большинство препаратов, применяемых для диагностики
бруцеллеза животных, в частности, единый антиген
для РА и РСК, антиген для кольцевой реакции с молоком, роз-бенгал антиген для пластинчатой РА, эритроцитарный антиген для РНГА готовят из вакцинного
штамма B.abortus 19. Это связано с тем, что штамм
B.abortus 19 обладает хорошо выраженными антигенными свойствами, стабильно сохраняет свои биологические (культурно-морфологические, антигенные, иммуногенные, вирулентные и др.) свойства и является
менее опасной для работников биофабрик и персонала работающего с ним.
Существующая технология изготовления бруцеллезного эритроцитарного антигена для РНГА
предусматривает культивирование бруцелл штамма
B.abortus 19 на плотных мясо-печеночных средах в
стеклянной посуде (матровые колбы, четверти), что
требует больших затрат ручного труда и времени.
При выращивании культуры B.abortus 19 на этих средах не всегда удается получить бактериальную массу
достаточно высокой концентрации, требующей для
производства антигена. Недостатком ее является также необходимость использования для изготовления
питательной среды мясного бульона и печеночного
экстракта, полученных из высокоценных пищевых продуктов – говяжьего мяса и печени. В ряде случаев, особенно при отсутствии агар-агара хорошего качества,
для улучшения роста бруцелл в питательную среду
приходится добавлять 5-10% стерильной сыворотки
крови. Питательная среда дорогостоящая, поскольку
готовится из доброкачественной свежей говядины и
печени крупного рогатого скота.
При массовом серийном производстве диагностических препаратов, в том числе и антигена для
РНГА, большое значение имеет использование питательных сред, обеспечивающих оптимальный рост
бруцелл и хорошее накопление бакмассы. Поэтому с
целью изыскания наиболее технологичной и недоро-

гой питательной среды, изготовленной из непищевого сырья, в то же время обеспечивающей получение
бакмассы бруцелл штамма B.abortus 19, пригодной
для производства антигена для РНГА нами испытана, в
сравнении с мясопеченочным глюкозо-глицериновым
агаром, новая плотная питательная среда – агар, изготовленный на основе гидролизата казеина и экстракта
хлебных дрожжей.
Агар на основе гидролизата казеина и хлебных
дрожжей.
Для получения бактериальной массы бруцелл культуру штамма B.abortus 19 выращивали в матровых колбах на плотной питательной среде, изготовленной из
корсаковского агар-агара на основе панкреатического
гидролизата казеина с добавлением в качестве белковых и углеводных компонентов, источника различных
витаминов и других ростовых факторов – экстракта
хлебных дрожжей. Использование гидролизата казеина
обосновано тем, что он содержит наиболее полный набор необходимых для роста бруцелл аминокислот и является более дешевым сырьем по сравнению с мясом.
Питательная среда состоит из равных объемов панкреатического гидролизата казеина глубокой степени
расщепления и экстракта дрожжей, разведенных после
смешивания дистиллированной водой до содержания
аминного азота 110-130 мг% с добавлением 0,5% хлористого натрия, 1% глюкозы, 2% глицерина и 2,5-3%
агар-агара. Данная питательная среда значительно
дешевле, по сравнению с МППГГА, так как для ее изготовления не используются высокоценные пищевые
продукты – мясо и печень, а также дефицитная и дорогостоящая сыворотка крови крупного рогатого скота.
Мясопептонный печеночный глюкозо-глицериновый агар.
Для изготовления 1 л среды брали 500 мл мясного
бульона и 500 мл печеночного экстракта, 3% агар-агара, 1% пептона, 0,5% хлорида натрия, рН 7,2-7,3.
После кипячения и расплавления агар-агара в среду
добавляли 2% глицерина и 1% глюкозы, после чего ее
разливали в матровые колбы по 250 мл и стерилизовали при одной атмосфере в течение 30 минут. РН после
стерилизации – 6,8-7,1.
Результаты исследований. Установлено, что
при выращивании культуры штамма B.abortus 19 на
испытуемой питательной среде, изготовленной на
основе панкреатического гидролизата казеина и экстракта хлебных дрожжей, рост бруцелл был лучше, чем
на МППГГА. Выход бактериальной массы трехсуточной культуры бруцелл, полученной при выращивании
B.abortus 19 на этой питательной среде составлял 1,1
л при концентрации 80-90 м.к. в 1 мл, а на МППГГА –
0,9-1 л той же концентрации. При выращивании на
МППГГА получен удовлетворительный рост бруцелл
штамма 19 и хорошее накопление микробной массы.
Известно, что при изготовлении бруцеллезных антигенных диагностических препаратов важное значение имеет не только выход и концентрация микробной
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суспензии, используемой для этой цели, что зависит
от качества и ростовых свойств питательной среды.
Для получения высокоактивного и специфичного диагностического препарата не меньшее значение имеет, чтобы выросшая на питательных средах культура
состояла из типичных для бруцелл неизмененных
S-клеток без диссоциированных форм, обладающих
высокими антигенными, агглютинабельными и другими биологическими свойствами, характерными для
данной группы микроорганизмов.
Учитывая, что на свойства бруцелл большое влияние может оказать состав питательных сред, используемых для их культивирования, нами ставилась
задача определить пригодность бакмассы B.abortus
19, полученной на испытуемой питательной среде, изготовленной на основе панкреатического гидролизата
казеина и экстракта хлебных дрожжей, для производства высокоактивного и специфичного бруцеллезного
эритроцитарного антигена для РНГА. Прежде чем приступить к изготовлению антигена для РНГА у бруцелл
микробной суспензии, выращенных на новой питательной среде, были изучены культурально-морфологические, антигенные, агглютинабельные и некоторые
другие биологические свойства, определяли также наличие в ее составе диссоциированных R-клеток.
При проверке мазков, изготовленных из культуры
B.abortus 19 двухсуточного роста, выросшей при температуре 37-380С, на новой питательной среде, было
установлено, что она состоит из грамотрицательных
бактерий типичных для бруцелл коротких палочек или
овоидных форм, окрашенных в красный цвет по методу Козловского.
Агглютинабельность бруцелл из штамма 19, выросших на новом агаре, изготовленном на основе
панкреатического гидролизата казеина и экстракта
дрожжей, изучали путем исследования в РА позитивной бруцеллезной сыворотки с использованием в
качестве антигена взвеси бруцелл указанного штамма с концентрацией 2 млрд/см3 в физиологическом
растворе, инактивированной нагреванием в водяной
бане при 700С в течение 30 минут. Культура хорошо
агглютинировалась позитивной бруцеллезной сывороткой до ее титра.
Определение наличия диссоциированных клеток в культуре, полученной путем выращивания
B.abortus 19 на испытуемой среде, проводили по
методу Уайт-Вильсона. Для этого из двухсуточной
агаровой культуры B.abortus 19 готовили взвесь
бруцелл в стерильном физиологическом растворе
с таким расчетом, чтобы при посеве на агар в чашках вырастало изолированные колонии бруцелл. С
этой целью одномиллиардную взвесь культуры по
оптической концентрации методом десятикратных
разведений доводили до разведений 10-6 – 10-7 и
из каждого разведения делали высевы по 0,1 мл на
проверяемый агар в чашках Петри. Посевы выдерживали при 36,5-37,00С в течение 5 сут, после чего в
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чашки с агаром, где выросли отдельные колонии наливали рабочий раствор – кристалл виолета (1:2000).
Через 30 сек краску сливали и просматривали колонии с помощью бинокулярной лупы. На всех чашках
колонии имели светло-желтый или светло-зеленоватый цвет. Окрашенных колоний или колоний, состоящих из измененных, диссоциированных бруцелл не
было, то есть колонии сохраняли S-форму, типичную
для бруцелл штамма B.abortus 19.
Проведенные исследования показали, что бакмасса, полученная на испытуемой среде, состоит из микробных клеток, обладающих типичными для бруцелл
штамма B.abortus 19 культурально-морфологическими, выраженными антигенными и агглютинабельными
свойствами и не содержит измененных диссоциированных клеток.
Для изготовления эритроцитарного антигена для
РНГА культуру B.abortus 19 на обеих питательных средах выращивали при температуре 370С в течение 72
часов. Микробную суспензию после смыва с поверхности питательных сред доводили до концентрации
80-100 млрд. м.к. в 1 мл, автоклавировали при 1 атмосфере в течение 30 мин и использовали в качестве сенситина для приготовления эритроцитарного антигена
для РНГА. Антиген для РНГА готовили по способу, разработанному ФГБНУ «Прикаспийский ЗНИВИ», ФГБУ
«ВГНКИ» и ФГБНУ «ВНИИБиТЖ».
При испытании для исследования сывороток крови крупного рогатого скота и овец на бруцеллез серии
антигена, полученные с использованием бакмассы
бруцелл штамма 19, выращенной на обеих питательных средах были специфичны и существенно не отличались по чувствительности.
Таким образом, проведенные исследования показали, что питательная среда, изготовленная на основе
панкреатического гидролизата казеина и экстракта
хлебных дрожжей, при изготовлении эритроцитарного антигена для РНГА может заменить мясопептонную
печеночную глюкозо-глицериновую среду, используемую для этой цели и позволяет получить бактериальную массу бруцелл, пригодную для производства указанного антигена.
Заключение. Результаты проведенных исследований дают основание рекомендовать для
культивирования бруцелл штамма B.abortus 19, с
целью получения бакмассы для производства эритроцитарного антигена для РНГА, использование
питательной среды, изготовленной на основе панкреатического гидролизата казеина и дрожжевого
экстракта, которая позволяет получить бакмассу
бруцелл с типичными биологическими свойствами
без диссоциированных клеток и обладающие высокими антигенными свойствами.
Данная питательная среда намного дешевле, по
сравнению с мясопеченочными средами, т.к. для ее
изготовления не используются высокоценные пищевые продукты – мясо и печень.
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The article presents the design of nutrient medium and its trial for cultivation of B.abortus strain 19 brucella used to
produce erythrocyte antigen for indirect hemagglutination test (IHT). A new solid medium – the agar based on pancreatic
casein hydrolizate and grain yeast extract was tested for cultivation of B.abortus 19 in comparison with a meat-and-peptone
liver glucose-glycerin agar (MPLGGA). The medium was trialled for growth features, antigenic features against B.abortus
strain 19 and suitability of brucella bacterial mass to produce erythrocyte antigen for IHT. The new nutrient medium based on
pancreatic casein hydralizate and grain yeast extract showed better growth of B.abortus 19 brucella than MPLGGA. With the
new nutrient medium based on pancreatic casein hydralizate and grain yeast extract the bacterial mass yield of three-days
brucella culture per 1 liter was 1.1 liters at a concentration of 80-90 microbial cells per 1 ml, while with MPLGGA the bacterial
mass yield was 0.9-1 liter in the same concentration. Bacterial mass received using the new nutrient medium consisted
of microbial cells with biological and high antigen properties typical for B.abortus 19 brucella. The nutrient medium from
pancreatic casein hydrolyzate and grain yeast extract allows to receive B.abortus19 bacterial mass in required concentration
and possessing biological properties, typical for brucellas, without the dissociated cells possessing high antigen properties.
This medium can replace MPLGGA at production of a brucellar erythrocyte antigen for IHT.
KEYWORDS: nutrient medium, pancreatic hydralyzate of casein, extract of grain yeast, B.abortus 19,
erythrocyte antigen for IHT.
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Паразитарные болезни животных в личных хозяйствах, в сравнении с сельскохозяйственными предприятиями, имеют более широкое распространение. Причиной этого является то, что скот в частных подворьях практически не исследуют на наличие паразитов, и не подвергают противопаразитарным обработкам. Изучение
эпизоотологии инвазионных болезней животных в частных подворьях граждан даст возможность планировать
и проводить ветеринарные мероприятия против этих болезней. В работе приведены данные по распространению паразитарных болезней жвачных животных в личных хозяйствах граждан Арского и Атнинского районов
Республики Татарстан. Описан видовой состав паразитов у крупного рогатого скота, овец, изучена интенсинвазированность (ИИ) и экстенсинвазированность (ЭИ) животных, а также возрастная динамика зараженности
возбудителями паразитозов. Установлено, что ИИ крупного рогатого скота нематодирусами в двух исследованных районах варьирует от 182 до 284, мониезиями – от 182 до 395 яиц, эймериями – от 264 до 434 ооцист в 1
г фекалий. Процент зараженности этими паразитами составил 48,7, 45,3 и 45,8, соответственно. У овец двух
районов максимальная ИИ нематодирозом равнялась 362, мониезиозом - 354 при ЭИ 53,1 и 42%, соответственно. Отмечено, что крупный рогатый скот в частных подворьях двух районов наиболее интенсивно заражается
возбудителями инвазионных болезней в возрасте от 6 мес до 1 года. В Арском районе более 50% исследованных
овец, зараженных нематодирозом, были в возрасте от 6 мес до 1 года. Наибольшее количество яиц мониезий
было выявлено в пробах фекалий у 48,4% исследованных овец в возрасте до 6 месяцев. В Атнинском районе
наибольшее количество овец, зараженных нематодирусами, были в возрасте старше 1 года. Мониезиями овцы
были заражены интенсивно в возрасте до 1 года.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жвачные животные, паразитозы, личные хозяйства, эпизоотическая ситуация.
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нвазионные болезни животных имеют повсеместное распространение [2, 4].Они наносят
существенный экономический ущерб животноводству,
который складывается из падежа, отставания в росте и
развитии молодняка, снижения продуктивности животных и качества сырья, увеличения расхода кормов на
прирост 1 кг живой массы, а также затрат на организацию лечебно-профилактических мероприятий [1, 3, 8].
В деле развития животноводства большое значение имеет борьба с этими болезнями [5]. Дальнейшее
снижение заболеваемости животных, ликвидация отдельных паразитарных болезней и создание устойчивого эпизоотического благополучия животных и птиц
районов, областей, республик находятся в определенной зависимости от научно обоснованного планирования и эффективности проведения противопаразитарных мероприятий [3, 5].
Целью исследования является изучение эпизоотологии паразитарных болезней у жвачных животных в
частных подворьях граждан Арского и Атнинского районов Республики Татарстан (РТ). Для реализации этой
цели была поставлена задача: провести мониторинг
эпизоотической ситуации по паразитозам у жвачных
животных в частных подворьях граждан Арского и Атнинского районов Республики Татарстан.
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Материалы и методы. Работа выполнена на кафедре эпизоотологии, паразитологии и радиобиологии ФГБОУ ВО КГАВМ, а также в частных подворьях
граждан Арского и Атнинского районов РТ в 2016-2017
годах. В осенне-зимний период были исследованы
пробы фекалий от 2126 голов жвачных животных, в
том числе от 1744 голов крупного рогатого скота и 382
голов овец. Исследовали пробы фекалий животных
в населенных пунктах Старый Ашит, Старый Кинер,
Пичментау, Кызылъяр, Сюрда, Нижняя Ура, Верхняя
Ура, Новый Кинер, Шурабаш и Шура Арского района, а
также Таш-чишма, Старый Узюм, Новый Узюм, Кызыл
Утар, Мокша, Кошар, Большой Менгер, Старый Менгер, Нижняя Береске и Большой Берези Атнинского
района РТ. Фекалий брали непосредственно из прямой кишки животных и исследовали усовершенствованным методом Котельникова-Хренова с раствором
аммиачной селитры. Удельный вес раствора аммиачной селитры определяли с помощью денсиметра при
комнатной температуре. В исследованиях использовали стандартные центрифужные пробирки с объемом
10 мл и копрологические чашки (50 мл). Отстаивали и
центрифугировали пробы в одно и то же время.
При эпизоотологическом обследовании пользовались критериями экстенсинвазированности (отно-
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шение числа зараженных животных к общему числу
обследованных животных, выраженное в процентах),
и интенсивазированности (число паразитов, обнаруженных у животных). Определение количества яиц
гельминтов и ооцист эймерий в 1 г фекалий проводили
с помощью счетной камеры ВИГИС. Видовой состав
гельминтов определили на основании изучения морфологии яиц, а вид эймерии с помощью определительной таблицы Хейсина.
Результаты исследований. В Арском районе исследовали пробы фекалий от 908 голов крупного рогатого скота. В пробах фекалий у животных были обнаружены яйца Nematodirus spathiger, Moniezia expansa,
Moniezia benedeni и ооцисты Eimeria bovis.
Яйца нематодирусов были светло-серого цвета,
овальной формы с тонкой оболочкой, имели различное количество шаров дробления. Они резко выделялись своим большим размером (0,231-0,238 мм длины
и 0,119-0,136 мм ширины).
Яйца M.expansa под световым микроскопом имели трех угольную, а M. benedeni четырех угольную формы. Онкосфера была окружена грушевидным аппаратом. Размер яиц варьировал от 0,05 до 0,09 мм.
Для изучения видового состава возбудителей эй-

мериоза крупного рогатого скота кал взятый из прямой
кишки животных помещали в пробирку и увлажняли
2%-ным раствором двухромовокислого калия. Пробирки этикетировали и доставляли на кафедру эпизоотологии, паразитологии и радиобиологии КГАВМ.
Материал перекладывали в бактериологические
чашки и ставили для созревания ооцист в термостат
с температурой 27-280С на 12 дней. В течение этого
времени материал ежедневно исследовали на обнаружение ооцист гельминто овоскопическим методом.
Всплывшие на поверхность флотационной жидкости
ооцисты помещали на предметное стекло, поверх которого клали покровное стекло и производили изучение видового состава ооцист (Об.х 40, ок. ×10). Обращали внимание на форму и цвет оболочек, наличие в
ооцисте и споре остаточных тел, вели наблюдение над
процессом спорогонии. Размеры ооцист, спор, спорозоитов, толщину оболочек ооцист и величину шапочки
определяли путем промеров по 150 ооцист. В исследованных пробах фекалий крупного рогатого скота
нами выявлены ооцисты E.bovis.
Результаты изучения интенсивности и экстенсивности инвазии у крупного рогатого скота представлены в таблице 1.
Таблица 1
Интенсивность инвазии (ИИ) и экстенсивность инвазии (ЭИ) у крупного рогатого скота в частных подворьях
граждан Арского района РТ
Наименование
населенного
пункта

Интенсивность инвазии (ИИ), яиц (ооцист)
в 1 г фекалий

Экстенсивность инвазии (ЭИ), %

нематодироз

мониезиоз

эймериоз

нематодироз

мониезиоз

эймериоз

Старый Ашит

247±1,3

193±1,1

420±1,5

32,0

5,6

19,6

Старый Кинер

193±2,1

218±2,4

393±1,2

28,8

15,0

5,0

Пичментау

186±1,6

184±1,7

434±2,5

32,8

12,1

9,2

Кызылъяр

268±1,1

182±1,4

345±0,7

33,7

35,2

29,4

Нижняя Ура

235±0,8

206±1,3

400±1,3

39,3

39,0

45,8

Верхняя Ура

277±2,3

212±0,8

397±1,6

29,6

32,6

41,4

Сюрда

252±2,4

246±0,9

282±1,5

39,4

17,9

19,0

Новый Кинер

182±1,6

189±2,7

264±1,1

21,4

19,7

20,6

Шурабаш

282±0,3

395±0,5

427±1,4

39,6

45,3

41,4

Шура

274±0,9

312±2,7

415±1,3

36,9

39,3

36,3

Из таблицы 1 видно, что наибольшая ИИ по нематодирозу крупного рогатого скота отмечена в населенном пункте Шурабаш, которая составила 395±0,3,
наименьшая – в пункте Новый Кинер (182±1,6), при ЭИ
39,6% и 21,4%, соответственно.
В пробах фекалий у крупного рогатого скота также были выявлены яйца мониезий. ИИ варьировала
от 182±1,4 (Кызылъяр) до 395±0,5 (Шурабаш), ЭИ – от
5,6% до 45,3%, соответственно.
Ооцисты E.bovis были яйцевидной, овальной формы, размерами (23-34) × (17-23) мкм. Гладкая оболоч-

ка состояла из двух слоев: наружного – бесцветного и
внутреннего – желто-коричневого. На суженном конце
ооцисты имели микропиле. Спороцисты продолговато-овоидные, размерами (13-18) х (5-8) мкм. Спорогония протекала при температуре 200С за 2-3 сутки.
Наиболее высокая интенсивность эймериозной инвазии крупного рогатого скота отмечена в населенном
пункте Пичментау, которая составила 434±2,5 ооцист в
1 г фекалий. В населенном пункте Сюрда ИИ крупного
рогатого скота эймериями была наименьшая и равнялась 282±1,5, ЭИ–5,0% и 45,8%, соответственно.
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Рис. 1. Возрастная динамика зараженности крупного рогатого скота возбудителями паразитозов
в частных подворьях граждан Арского района.
Результаты изучения возрастной динамики зараженности крупного рогатого скота возбудителями паразитозов показали (рис. 1), что из 1744 исследованных
животных в Арском районе нематодирусами были заражены 464 (26,8%), из них 217 (47,6%) были в возрасте
до 6 мес, 224 (48,2%) – в возрасте от 6 мес до 1 года и 23
животных (4,2%) – в возрасте от 1 года и старше.
Из этого же количества исследованных животных мониезиями были заражены 176 (10%). Из них 57
(32,3%) приходится на возраст до 6 мес, 64 (36,3%) – от 6
мес до 1 года и 55 животных (31,4%) – от 1 года и старше.

Эймериями были инвазированы 268 гол. (15,3%)
крупного рогатого скота, что составляет 15,3% от
общего числа исследованных животных. Из них 138
(51,5%) в возрасте до 6 мес, 124 (46,2%) – в возрасте
от 6 мес до 1 года и 6 (2,3%) – от 1 года и старше.
Из 382 исследованных овец, 193 животных принадлежали к гражданам Арского района. В пробах
фекалий овец были выявлены яйца Nematodirus
spathiger, Moniezia expansa и Moniezia benedeni.
В ходе нашего исследования в пробах кала овец ооцист эймерий не обнаружили.
Таблица 2

ИИ и ЭИ овец в частных подворьях граждан населенных пунктов Арского района РТ
ИИ, яиц в 1 г фекалий

ЭИ, (%)

Наименование
населенного пункта

нематодироз

мониезиоз

нематодироз

мониезиоз

Старый Ашит

198±2,0

167±1,4

17,3

22,5

Старый Кинер

282±1,0

325±1,4

36,4

36,4

Пичментау

311±0,6

354±1,6

47,7

10,0

Кызылъяр

196±0,3

271±1,5

39,5

42,4

Нижняя Ура

214±0,2

265±0,8

17,7

34,7

Верхняя Ура

280±2,3

286±0,1

28,2

28,2

Сюрда

295±1,3

276±0,8

18,1

27,5

Новый Кинер

246±1,4

232±2,8

17,9

18,6

Шурабаш

362±0,3

328±1,6

38,4

35,4

Шура

359±0,4

321±0,8

33,7

35,7

Наибольшая ИИ (табл. 2) нематодирусами отмечена
в населенном пункте Шурабаш, которая составляла 362,
а наименьшая – в населенном пункте Кызылъяр (196).
Мониезиоз у овец регистрирован в населенном
пункте Пичментау, где ИИ составила 354, т.е. она была
наиболее высокая. В населенном пункте Старый Ашит
ИИ была меньше и составила 167.
Из таблицы 2 видно, что наиболее высокий процент зараженности овец нематодирусами отмечен в
населенном пункте Пичментау, который равен 47,7%,
наименьший – в пункте Старый Ашит (17,3%).
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Экстенсивность мониезиозной инвазии у овец
была наиболее высокой в населенном пункте Кызылъяр и равнялась 42,4%. Из 10 населенных пунктов наименьшая ЭИ установлена в пункте Новый Кинер и составила 18,6%.
Данные по изучению зависимости зараженности
овец гельминтозами от их возраста показали, что из
97 овец (26,7%), зараженных мониезиозом 47 голов
(48,4%) были в возрасте до 6 мес, 25 (51,6%) соответственно – в возрасте от 6 мес до 1 года, от 1 года и
старше (рис.2).
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Рис. 2. Возрастная динамика зараженности овец гельминтами в частных подворьях граждан
Арского района.
Из этого же количества исследованных овец, 96
(26,4%) были инвазированы нематодирусами. В возрасте до 6 мес число больных нематодирозом ягнят
составило 47 (49,0%), в возрасте от 6 мес до 1 года –
25(26,0%), а от 1 года и старше – 24 (25,0%) животных.
В частных подворьях граждан Атнинского района исследовали пробы фекалий от 836 голов круп-

ного рогатого скота и 189 овец. Результаты копрологических исследований представлены в таблицах
3 и 4. Из таблиц видно, что видовой состав возбудителей паразитозов у крупного рогатого скота представлен также как и в Арском районе – нематодирусами, мониезиями и эймериями.

Таблица 3
ИИ и ЭИ крупного рогатого скота в частных подворьях граждан Атнинского района РТ
ИИ, яиц (ооцист) в 1 г фекалий

ЭИ, %

Наименование населенного пункта

нематодироз

мониезиоз

эймериоз

нематодироз

мониезиоз

эймериоз

Таш-чишма

242±1,3

276±0,5

372±1,5

38,5

11,9

17,4

Старый Узюм

247±2,4

284±0,7

421±2,6

37,3

16,0

28,4

Новый Узюм

261±0,6

314±2,3

395±2,4

48,3

15,5

21,8

КызылУтар

266±2,2

307±1,4

420±1,7

48,7

15,0

15,9

Мокша

249±2,3

272±1,8

409±1,3

36,5

16,2

16,4

Кошар

274±1,5

321±2,3

417±2,1

37,4

17,2

23,8

Большой Менгер

284±2,2

306±1,4

432±0,8

32,7

23,2

21,9

Старый Менгер

275±2,8

321±0,4

419±1,6

33,1

25,0

22,7

Нижняя Береске

237±0,2

264±2,7

369±2,5

29,6

21,4

19,2

Большой Берези

234±2,6

272±0,7

346±2,2

29,9

22,5

20,2

Интенсивность нематодирозной инвазии варьировала от 234 (большой Берези) до 284 (Большой Менгер), ИИ мониезиозом от 264 (Нижняя Береске) до 321
(Кошар), ИИ эймериозом от 346 (Большой Берези) до
432 (Большой Менгер).
Максимальная ЭИ крупного рогатого скота нематодирозом (48,7%) установлена у животных в населенном пункте Кызыл Утар, минимальная (29,6%) – в
пункте Нижняя Береске. ЭИ мониезиозом варьировала
от 11,9% до 22,5%, эймериозом – от 15,9% до 28,4%.
Анализ данных гельминтоовоскопических исследований с учетом данных по возрастным группам по-

казал, что 452 гол. (25,9%) крупного рогатого скота
были заражены нематодирусами. Из этого числа – 212
(51,4%) были в возрасте до 6 мес, 203 (40,8%) – от 6
мес до 1 года и 37 (7,8%) – от 1 года и старше (рис.3).
Мониезиозом были инвазированы 162 (9,3%) животных, из которых 56 (34,6%) – в возрасте до 6 мес,
58 (35,8%) – от 6 мес до 1 года и 48 (29,6%) – от 1 года
и старше.
Эймериозом были инвазированы 222 (12,7%) животных, что составляет 12,7%. 106 животных (47,7%)
приходится на возраст до 6 мес, 112 (50,5%) – от 6 мес
до 1 года, и 4 (1,8%) – от 1 года и старше.
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Рис. 3. Возрастная динамика зараженности крупного рогатого скота возбудителями паразитозов
в частных подворьях граждан Атнинского района.
Таблица 4
ИИ и ЭИ овец в частных подворьях граждан Атнинского района РТ
ИИ, яиц в 1 г фекалий

ЭИ,%

Наименование
населенного пункта

нематодироз

мониезиоз

нематодироз

мониезиоз

Таш-чишма

261±1,8

293±0,7

35,4

29,9

СтарыйУзюм

282±0,3

277±1,2

53,0

20,8

НовыйУзюм

294±1,1

298±0,3

53,1

23,1

КызылУтар

287±1,4

294±2,4

42,7

32,5

Мокша

276±0,4

282±1,6

41,3

32,0

Кошар

292±1,7

286±0,1

19,0

15,8

Большой Менгер

285±0,6

297±2,1

31,9

23,6

Старый Менгер

283±2,6

313±2,2

32,4

23,7

Нижняя Береске

248±0,7

263±1,1

21,8

19,5

Большой Берези

263±1,8

284±0,2

22,4

21,2

В пробах фекалий овец обнаружены яйца нематодирусов и мониезий, средняя ИИ по 10 населенным

пунктам Атнинского района составила 294 и 313 яиц,
ЭИ 53,1% и 32,5%, соответственно.

Рис. 4. Возрастная динамика зараженности овец гельминтами в частных подворьях граждан
Атнинского района.
Из исследованных 382 овец, были заражены нематодирусами – 93 гол (24,3%). Из этого количества
– 29 животных (31,2%) были в возрасте до 6 мес, 32
(34,4%) – в возрасте от 6 мес до 1 года и 32 (34,4%) –
от 1 года и старше (рис.4).
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Монезиями были инвазированы 96 (21,2%)
овец. Из них – 34 (35,4%) были в возрасте до 6 мес,
36(37,6%) – от 6 мес до 1 года, и 26 животных (27%)
– от 1 года и старше.
Заключение. Анализ данных, полученных в ре-
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зультате гельминтоовоскопического исследования
проб фекалий флотационным методом Котельникова-Хренова показал, что паразитофауна у жвачных животных представлена видами Nematodirus
spathiger, Moniezia expansa, Moniezia benedeni и
Eimeria bovis (только у крупного рогатого скота).
ИИ крупного рогатого скота нематодирусами в исследованных населенных пунктах двух районов варьировала от 182 до 284, мониезиями – от 182 до 395 яиц,
эймериями – от 264 до 434 ооцист в 1 г фекалий.
Максимальная ЭИ крупного рогатого скота нематодирозом составляла 48,7%, мониезиозом – 45,3%,
эймериозом – 45,8%.
ИИ овец нематодирусами варьировала от 198
до 362, мониезиями от 167 до 354 яиц в 1 г фека-

лий. Максимальный процент зараженности овец
нематодирусами составил 53,1%, мониезиями –
42,0%.
Анализ данных, полученных при капрологическом исследовании проб фекалий животных различных возрастных групп, показал, что крупный
рогатый скот наиболее интенсивно заражается
нематодирусами, мониезиями и эймериями в возрасте до 1 года. В Арском районе овцы интенсивно
были заражены нематодирусами и мониезиями в
возрасте до 1 года. В Атнинском районе 34,4% от
общего количества больных нематодирозом овец
были в возрасте 1 года и старше. Наибольшее количество овец, инвазированных мониезиозом, были в
возрасте 6 мес и старше.
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MONITORING EPIZOOTIC SITUATION ON PARASITIC DISEASES AT
RUMINANTS IN PERSONAL FARMS OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Shangaraev R.I. – postgraduate student; Lutfullin M.Kh. – Doctor of Veterinary Sciences, professor; Lutfullina
N.A. – Candidate of Veterinary Sciences; Gizzatullin R.R. – Candidate of Veterinary Sciences.
Bauman N.E. Kazan State Academy of Veterinary Medicine, Kazan (e-mail: parasitology-kazan@mail.ru).
Parasitic diseases of animals in household farms in comparison with industrial farms have a wide spread. The
fact that cattle in private farmsteads are practically not investigated for parasites is the main reason, and also
they generally are not exposed to antiparasitic processings. Study of epizootology of animal invasive diseases in
private farmsteads can give the chance to plan and take veterinary measures against these diseases. The article
provides the data of parasitic diseases spread among ruminants are in personal farms in Arsk and Atnya districts,
the Republic of Tatarstan. The specific list of cattle, sheep parasites, the infection intensity are studied and
prevalence of animals, and also the age dynamics of contamination are described. Cattle nematodirosis invasion
intensity in the both studied areas varies from 182 to 284, moniyeziosis – from 182 to 395 eggs, eymeriyosis
– from 264 to 434 oocysts in 1 g of excrements. The contamination percentage of these parasites was 48.7,
45.3 and 45.8 respectively. In sheep maximal nematodirosis invasion intensity was 362, moniyeziosis – 354 at
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53.1% and 42% respectively. It is noted that cattle in private farmsteads of two areas most intensively catches
causative agents of invasive diseases aged from the 6th month till 1 year. In Arsk district more than 50% of the
studied sheep infected nematodirosis were aged from the 6th month till 1 year. The greatest number of eggs of
moniyezies was revealed in fecal samples at 48.4% of the studied sheep aged to the 6th month. In Atnya district
the greatest number of the sheep infected with nematodirosis 1 year were aged more senior. Sheep were infected
by moniyeziosis intensively aged till 1 year.
KEYWORDS: ruminants, parasitic diseases, personal farms, epizootic situation.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ОХОТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ВОСПРОИЗВОДСТВА У СВИНОК
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ПРИХОДА В ОХОТУ
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Одним из методов стимуляции половой функции у ремонтных свинок является их дозированный контакт с
хряками-пробниками. Целью данных исследований являлось изучение проявления охоты у ремонтных свинок
при контакте с хряком-пробником с определением показателей воспроизводства в зависимости от их сроков
прихода в охоту. Опыт проводили на ремонтных свинках крупной белой породы. После перевода ремонтных
свинок в цех осеменения их помещали в индивидуальные клетки и ежедневно прогоняли хряка со скоростью,
соответствующей 30-45 сек контакта хряка с каждой свиноматкой. Определение охоты у свинок фиксировалось ежедневно. При этом определялось количество свинок, пришедших в охоту к концу 1, 2, 3, 4 и 5-6 недель
от начала стимуляции. При изучении влияния хряка-пробника на проявление охоты у свинок установлено, что
наибольшее число свинок приходят в охоту в течение 2-3 недель от начала стимуляции (64,6%), однако 14,6%
свинок не проявили охоту даже после 6 недель стимуляции. Показатели воспроизводства у ремонтных свинок в зависимости от времени прихода в охоту после стимуляции хряком-пробником показали, что наилучшая
оплодотворяемость была у свинок, пришедших в охоту в течение 2-4 недель от начала стимуляции и составила
76,0-81,0%. Сохранность поросят была самой высокой в группах свинок, пришедших в охоту через 2 недели и
позже. Следовательно, стимуляция охоты у ремонтных свинок хряком-пробником является действенным методом для проявления ими половой охоты, однако, у свинок с задержкой полового развития возможно применение и других стимулирующих методов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хряки-производители, ремонтные свинки, регистрация охоты, оплодотворяемость.
овышение эффективности свиноводства в ус- на рост и развитие репродуктивных органов самок,
ловиях промышленной технологии содержания ускоряет у них наступление половой зрелости, усив значительной мере зависит от совершенствования ливает проявление стадии полового возбуждения,
методов воспроизводства свиней. Своевременный активирует моторику матки, повышает оплодотворяеввод ремонтных свинок в основное стадо и их высокая мость и многоплодие. Поэтому очень важным являетоплодотворяемость, играют огромное значение для ся установление как продолжительности и кратности
интенсификации воспроизводства свиней.
контакта ремонтных свинок с хряком-пробником, так и
В то же время в условиях производства биологи- показателей воспроизводства ремонтных свинок в заческий потенциал свиней используется не в полной висимости от времени проявления первой охоты у них
мере. Отличительными особенностями условий вы- после стимуляции хряком-пробником [8, 9, 10].
ращивания и использования ремонтных свинок являЦелью данных исследований являлось изучение
ется большая концентрация поголовья, безвыгульное проявления охоты у ремонтных свинок при воздейсодержание животных в течение всего производствен- ствии на них физиологическим способам и с испольного цикла и другие факторы [1, 2, 3, 4].
зованием гормональных препаратов.
Поэтому проблема качества ремонтного молодняка
Материалы и методы. Исследования проводили
остается одной из важнейших в свиноводстве. Все пе- в СПК «Колхоз им.В.Я.Горина» (Белгородская область)
речисленные выше факторы, а также ряд других приво- на ремонтных свинках крупной белой породы.
дят к поиску путей интенсификации данной отрасли [5].
Контакты с хряком- пробником производились
В связи с воздействием вышеперечисленных фак- методом «нос к носу» с использованием взрослых и
торов в условиях крупных хозяйств у ремонтных свинок активных хряков с высоким либидо. Стимуляция овуотмечается увеличение сроков их полового созрева- ляции и охоты у ремонтных свинок производилась
ния, нарушения у них половой цикличности, отсутствие ежедневно утром, начиная с возраста 24-25 недель.
или запаздывание овуляции и другие дисфункции [6, 7]. Ремонтные свинки с массой 105-110 кг были переУстановлено, что дозированный контакт ремонт- ведены в индивидуальные клетки на станцию искусных свинок с хряком-пробником положительно влияет ственного осеменения. Хряки-пробники прогонялись
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по проходу со скоростью, соответствующей 30-45
секундам контакта с каждой свиноматкой. Нагрузка на
хряка – 100 ремонтных свинок (в эксперименте n=96).
Хряк-пробник стимулировал охоту у ремонтных
свинок посредством зрительных, обонятельных, слуховых и тактильных восприятий. Определение охоты у
свинок фиксировалась ежедневно во время контакта с
хряком.
Таким образом, работа с ремонтными свинками
проводилась по следующему графику:
– до 22-23 недели – селекция;
– 24-25 неделя – стимуляция свинок хряком;
– к 28 неделе определение количества свинок,
пришедших в охоту;
– с 31 недели – осеменение.
Приход в охоту у ремонтных свинок после стимуляции хряком-пробником определяется через 1,2,3,4
и 5-6 недель от начала стимуляции.
Затем производили определение показателей
воспроизводства у ремонтных свинок в зависимости
от времени прихода в охоту.

В опыте по изучению эффективности применения
гормональных препаратов использовались пергонала,
сурфагона и хорионического гонадотропина для синхронизации охоты и овуляции у ремонтных свинок.
Изучение динамики прихода ремонтных свинок в
охоту в течение 21 дня проводилось после однократного внутримышечного введения пергонала в дозе
600ИЕ на животное или пергонала в сочетании с хориогоническим гонадотропином (200ИЕ) и сурфагоном (10 мкг).
Результаты исследований. В эксперименте
определялось проявление охоты у ремонтных свинок
в течение 6 недель после начала стимуляции хряком-пробником. Поскольку на предприятии нагрузка
на 1 хряка составляет 100 голов, в экспериментальную группу было отобрано 96 голов свинок. В опыте
использовался хряк, который в данный момент был
свободен.
Данные по приходу ремонтных свинок в охоту
после стимуляции хряком-пробником приведены в
таблице 1.
Таблица 1

Проявление охоты у свинок после стимуляции хряком-пробником
Сроки прихода ремонтных свинок в охоту

Показатель
голов

%

Через 1 неделю после стимуляции

5,0

5,3

Через 2 недели после стимуляции

25

26,1

Через 3 недели после стимуляции

37

38,5

Через 4 недели после стимуляции

13

13,5

Через 5-6 недель после стимуляции

2

2,0

Не пришедших в охоту

14

14,6

Всего отобрано ремонтных свинок, гол.

96

100,0

Из данных таблицы 1 следует, что наибольшее количество ремонтных свинок пришло в охоту в течение
2-3-х недель от начала стимуляции хряком-пробником
(64,6%), через 4 недели после стимуляции в охоту пришло еще 13,5% ремонтных свинок. Таким образом,
установлено, что основная масса свинок пришла в
охоту через 2-4 недели от начала стимуляции их хряком-пробником. Однако, 14 голов из общего количества (14,6%) не пришли в охоту и не были осеменены.
Показатели воспроизводства ремонтных свинок в
зависимости от времени прихода в охоту после стимуляции хряком-пробником представлены в таблице 2.
В группах свиноматок, пришедших в охоту после
стимуляции хряком-пробником через 2-4 недели после начала стимуляции оплодотворяемость была в
пределах 76,0-81,0% Оплодотворяемость у свиноматок, пришедших в охоту через 1 неделю после стимуляции, была низкой (60,0%).
При этом масса поросенка при рождении практи-
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чески не зависела от времени прихода свиноматок в
охоту после стимуляции хряком.
Масса поросят при отъеме была несколько ниже в
группе свиноматок, пришедших в охоту через 1 неделю после стимуляции. Это обусловлено тем, что данные свинки при осеменении имели меньшую массу по
сравнению со свинками, пришедшими в охоту позже и
как следствие, обладали меньшей молочностью.
Опыты показали, что стимуляция охоты у ремонтных свинок хряком-пробником является действенным
методом для проявления ими половой охоты. Однако,
несмотря на достигнутые успехи в области зоотехнической эндокринологии, вопрос о целесообразности
использования биологически активных веществ для
индукции полового созревания и становления половой
функции у ремонтных свинок остается до конца нерешенным. Так, по мнению В.С. Шипилова стимуляцию
половой функции у неполовозрелых свинок следует
проводить только физиологическими способами [9].
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Таблица 2
Показатели воспроизводства у ремонтных свинок в зависимости от времени прихода в охоту
Приход свиноматок в охоту после стимуляции хряком (неделя)

Показатели воспроизводства
Осеменено, гол.

через 1

через 2

через 3

через 4

через 5-6

5

25

37

13

2

Опоросилось, гол.

3

20

30

10

1

Родилось поросят, всего

24

176

273

90

10

- на опорос

7,9+0,3

8,8+0,4

9,1+0,5

9,0+0,5

10,0+0,6

Масса поросенка при рождении, кг

1,13+0,1

1,16+0,3

1,16+0,1

1,14+0,4

1,14+0,3

Масса поросенка при отъеме, кг

10,9+0,3

11,3+0,4

11,3+0,4

11,4+0,4

11,4+0,3

91,7

93,1

95,2

95,5

100,0

Сохранность поросят, %

Ряд других ученых считают, что хотя изменения, происходящие в секреторной функции гипофиза у свинок
непосредственно перед половым созреванием пока
еще недостаточно изучены, тем не менее, стабильность
выработки эстрогенов и возможность наступления половозрелости под влиянием стресса свидетельствуют
о существовании в организме уже готовых физиологических механизмов этого процесса задолго до первого
эструса. Поэтому стимуляция половой функции у ремонтных свинок с использованием биологически активных препаратов вполне оправдана [8, 11, 12, 13].

В исследованиях изучалась эффективность применения пергонала, сурфагона и хорионического гонадотропина для синхронизации охоты и овуляции у
ремонтных свинок.
Изучение динамики прихода ремонтных свинок в
охоту в течение 21 дня проводилось после однократного внутримышечного введения пергонала в дозе 600
ИЕ на животное или пергонала в сочетании с хориогоническим гонадотропином (200 ИЕ) и сурфагоном
(10 мкг) (табл.3).
Таблица 3

Динамика прихода свинок в охоту при использовании гормональных препаратов
Сроки
наступления
эструса, дни

Группа животных
без обработки
(контроль)

Пергонал,
600ИЕ
голов

Пергонал 600 ИЕ +
ХГ 200ИЕ

голов

%

1-3

1

0,9

3

2,5

4

4-6

3

2,6

21

17,5

24

7-9

4

3,5

45

37,5

49

10-12

6

5,2

20

16,7

13-15

5

4,3

6

5

16-18

4

3,5

4

19-21

2

1,7

3

При использовании данных препаратов число свинок пришедших в охоту за 21 день значительно превышало показатели контрольной группы.
Заключение. При изучении влияния хряка-пробника на проявление охоты у свинок установлено, что
наибольшее число свинок приходят в охоту в течение
2-3 недель от начала стимуляции (64,6%), однако
14,6% свинок не проявили охоту даже после 6 недель
стимуляции.
Показатели воспроизводства у ремонтных свинок
в зависимости от времени прихода в охоту после сти-
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1
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3

2,4

муляции хряком-пробником показали, что наилучшая
оплодотворяемость была у свинок, пришедших в охоту в течение 2-4 недель от начала стимуляции и составила 76,0-81,0%.
Сохранность поросят была самой высокой в группах свинок, пришедших в охоту через 2 недели и позже.
При использовании препаратов пергонала, сурфагона и хорионического гонадотропина для синхронизации охоты и овуляции у ремонтных свинок, число
пришедших в охоту за 21 день значительно превышало
показатели контрольной группы.
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EXPRESSION OF ESTRUS IN REPLACEMENT GILTS IN CONTACTS
WITH BOAR SPECIMEN
Dzhamaldinov A. Ch. – Doctor of Biological Sciences; Tikhomirov A.I. – Candidate of Economic Sciences;
Narizhny A.G. – Doctor of Biological Sciences, professor.
All-Russia Research Institute of Animal husbandry named after academy member L.K.Ernst, Moscow region,
Podolsk district (e-mail: tikhomirov991@gmail.com).
One of the methods for stimulation of a sexual function in replacement gilts is their dozed contacts with boar
specimens. The objectives of the given researches were to study an expression of estrus in replacement gilts in contacts
with a boar specimen, as well as to determine the reproductive performance indicators based on the estrus detection
rate. The experiment was conducted with the Large White replacement gilts. After the gilts were transferred to a matingcontrol unit, they were placed in individual cages; the boar was daily run across the unit at a speed sufficient for its contact
with each sow during 30-45 second. All the gilts were checked for estrus detection daily. In addition, the number of gilts
with detected heat at the end of the 1st, 2nd, 3d, 4th, 5th, and 6th weeks from the initial stimulation was registered. When
studying the effect of a boar specimen on the estrus expression in gilts, it was identified that the most number of gilts
(64.6 %) came on heat during 2-3 weeks from the initial stimulation, while 14.6 % of gilts did not show heat even after
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6 weeks of stimulation. The reproductive performance indicators based on the estrus detection rates in replacement
gilts after boar-specimen stimulation revealed that the best conception rate was in sows, which came on heat during
2-4 weeks from the initial stimulation, and comprised 76.0-81.0 %. The piglet survival rates were highest in groups of
sows, which came on heat in 2 weeks and later. Therefore, boar specimen stimulation of heat in replacement gilts is the
effective method for the expression of estrus in them; however, any other stimulation methods can be reasonable for
gilts showing delayed puberty.
KEYWORDS: specimens of boars, replacement gilts, estrus detection, conception rate.
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Интенсивное разведение телок дает возможность осеменять их в более раннем возрасте и раньше оценить
продуктивный потенциал, что позволяет повысить экономическую результативность молочного производства
и стимулирует процесс генетического улучшения поголовья. Целью данного исследования является изучение
взаимосвязи полиморфизм генов лептина у коров голштинской породы с их ростом и физическим развитием.
Для проведения ДНК-тестирования по гену-кандидату LEP были отобраны пробы крови у 301 коровы голштинской породы. Генотипирование животных по гену лептин выполнялось методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР). В ходе ДНК-тестирования были идентифицированы все возможные генотипы LEP. Частота встречаемости
полиморфизмов и аллелей ранжировалась следующим образом: CC – 29,9%, TC – 55,5%, TT – 14,6% и C – 0,58,
T – 0,42. Анализ ожидаемого и наблюдаемого распределения генотипов по гену LEP методом хи-квадрат между
генотипами CC, TC и TT продемонстрировал, что вариабельность составляет 1,2, что говорит о том, и генное
равновесие по исследуемому гену-кандидату не нарушено. Гетерозиготные животные рождаются более тяжеловесными, животные с генотипом CC имеют более высокую массу во время последующих взвешиваний: 6, 12,
18 месяцев и при первом отеле. Животные с генотипом TT оказались отстающими по массе на протяжении всех
контрольных взвешиваний в разном возрасте. В различные возрастные периоды наблюдалась следующая закономерность: животные с генотипом CC имели наибольший относительный привес в первые два промежутка
между взвешиваниями, но отставали по этому показателю к моменту отела, с генотипом TT наблюдалась обратная взаимосвязь, с генотипом TC имели средние результаты между контрольными измерениями за исключением прироста в период с 12 до 18 месяцев. Эти же тенденции сохраняются при рассмотрении абсолютного среднесуточного прироста. Результаты этого исследования показывают, что животные с генотипом LEPCC могут быть
полезны в селекции в сторону улучшения популяции голштинского скота по хозяйственно-полезным признакам,
связанными с энергией роста, конституцией и физическим развитием.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ген, лептин, ДНК, полиморфизм, ПЦР, продуктивность, скот, рост.

И

нтенсивное выращивание телок позволяет осуществлять их осеменение в молодом возрасте
и, соответственно, раньше выявлять потенциал продуктивности, дает возможность повысить экономическую эффективность производства молока, ускорить
процесс генетического совершенствования скота [1].
Идентификация генов, влияющих на энергетический
баланс, мясную и молочную продуктивность скота –
интересная и перспективная область в животноводстве. Отбор животных с помощью молекулярно-генетических маркеров может способствовать улучшению
генетического потенциала поголовья крупного рогатого скота. Использование в селекционных программах
достижений в области биотехнологий значительно
упрощает оценку биологического разнообразия и генетической изменчивости, влияющей на характеристики хозяйственно-полезных признаков. Преимущество ДНК-анализа заключается в том, что можно
определить генотипы животного независимо от пола,
возраста и физиологического состояния, что является
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важнейшим фактором в селекционном разведении [2].
Лептин – гормон, вырабатываемый адипоцитами
– клетками жировой ткани, играет важную роль в метаболизме, в частности в накоплении жира в организме,
вовлечен в регуляцию пищевого поведения, влияет на
функционирование иммунной системы и репродуктивную функцию, а так же на рост и конституцию животных. У крупного рогатого скота LEP расположен в хромосоме 4q32. Он состоит из 3 экзонов и 2 интронов,
из которых только 2 экзона транслируются в белок [3].
Структурно лептин представляет собой протеин, состоящий из 167 аминокислот и включающий 21 аминокислотную сигнальную последовательность [4]. Мутация LEP (T/C) приводит к замене цистеина на аргинин
в α-спирали лептинового полипептида [5].
Материалы и методы. Исследование проводилось
на базе СХПК ПЗ имени Ленина Атнинского района Республики Татарстан и в лаборатории молекулярно-генетических исследований ФГБНУ «ТатНИИСХ» г. Казань.
Для проведения ДНК-тестирования по гену-кандида-
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туLEP были отобраны пробы крови у 301 коровы голштинской породы. Животные, участвующие в опыте,
содержались в одинаковых условиях. Взятие образцов
производилось из хвостовой вены в вакуумные пробирки
EDTAK-3 (APEXLAB, Китай).
Экстрагирование ДНК из полученных проб биоматериала проводилось с использованием готового
набора «АмплиПрайм ДНК-сорб В» (ИнтерЛабСервис,
Россия). Генотипирование животных по гену-кандидату лептин выполнялось методом аллель-специфической полимеразной цепной реакцией (АС-ПЦР).
Для ПЦР использовали реакционную смесь, общим
объемом 20 мкл, содержащей 2 мкл ДНК, 2 мкл dNTPs,
2 мкл Taq буфера, 0,2 мкл Taq ДНК-полимеразы и комплект тетрапраймеров (СибЭнзим, Россия) со следующей последовательностью олигонуклеотидов:
LEP-F1: GACGATGTGCCACGTGTGGTTTCTTCTGT
LEP-R1: CGGTTCTACCTCGTCTCCCAGTCCCTCC
LEP-F2: TGTCTTACGTGGAGGCTGTGCCCAGCT
LEP-R2: AGGGTTTGGGTGTCATCCTGGACCTTTCG
Амплификация осуществлялась на аппарате
«T100 Thermal Cycler, Bio-Rad» в следующем режиме:
денатурация в течение 5 минут при температуре 940С,
затем отжиг 40 циклов 940С – 10 сек, 600С – 10 сек,
720С – 10 сек и элонгация при 720С в течение 5 минут.
Электрофоретическое разделение продуктов ПЦР
проводилось горизонтальным форезом в 3%-ом агарозном геле в присутствии бромида этидия при 20 Вт
в течение 30 мин в 1xТВЕ буфере. Визуализация полученных результатов реализовывалась на УФ-трансиллюминаторе «Bio-Rad».
Кроме образцов крови в ходе работы были использованы данные официальной электронной документации о стаде из программы «СЕЛЭКС». Для анализа
была взята информация о весе коров при рождении,
6 мес, 12 мес, 18 мес и первом отеле. Обработка данных выполнялась по средствам программы MSExcel и
статистических формул. Генетическое равновесие гена-кандидата лептин рассчитывалось согласно закону
Харди-Вайнберга:

где
q2 – доля гомозигот по одному из аллелей,
q – частота этого аллеля,
p2 – доля гомозигот по альтернативному аллелю,
p – частота соответствующего аллеля,
2qp – доля гетерозигот;
и методу хи-квадрат (χ):
где
fo – наблюдаемая частота генотипа,
fe – ожидаемая частота генотипа.
Частота аллелей вычислялось по формуле Г.Н.
Шангина-Березовского (1983) [6]:
где
f – частота аллели,
n – количество голов заданного генотипа,
N – количество голов в изучаемой популяции.
Относительный и абсолютный среднесуточный
привес вычисляли по формулам:
где
A – привес,
W1 –живая масса конечная,
W0 – живая масса начальная,
t – интервал между взвешиваниями (сут.).
Уровень достоверности полученных данных проверяли по критерию Стьюдента и доверительному
интервалу.
Результаты исследований. В ходе ДНК-тестирования были идентифицированы все возможные генотипы LEP гена-кандидата. Распределение
частоты встречаемости полиморфизмов и аллелей
было следующим: CC – 90 голов (29,9%), TC – 167
голов (55,5%), TT – 44 головы (14,6%) и C – 0,58,
T – 0,42 (табл. 1).
Таблица 1

Частота аллелей и генотипов
Генотип
Хозяйство
СХПК ПЗ
им. Ленина

N

301

CC

TC

Частота аллелей

TT

n

%

n

%

n

%

90

29,9

167

55,5

44

14,6

90

29,9

149

49,6

62

20,5

Анализ ожидаемого и наблюдаемого распределения генотипов по LEP методом χ2 между генотипами
CC, TC и TT продемонстрировал, что вариабельность
составила 1,2, что говорит о том, что генное равновесие по исследуемому гену-кандидату не нарушено.
Другие исследователи ранее фиксировали похо-

C

T

0,58

0,42

χ2

1,2

жее распределение генотипов по гену LEP (CC – 23%,
TC – 54%, TT – 23%) среди коров-первотелок в этой же
породе данного хозяйства в 2016 году [7].
Предварительные итоги нашей работы описывают различное влияние генотипов (CC, TC и TT) гена-кандидата лептин на живую массу исследуемых
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животных. На рисунке 1 можно увидеть сравнительные данные веса опытных коров, зафиксированных

во время контрольных взвешиваний для различных
генотипов LEP.

Рис. 1. Вес животных во время контрольных взвешиваний, кг.
Гетерозиготные животные имеют наибольшую живую массу при рождении, что, как следствие, может
являться причиной затруднений при отеле. Животные
с генотипом CC имеют более высокую массу во время
последующих взвешиваний: 6, 12, 18 мес и при первом
отеле. Животные с генотипом TT оказались отстающими по массе на протяжении всех контрольных взвешиваний в разном возрасте, что может говорить о замедленном физическом развитии. Так же нами замечено,
что поголовье из этой группы имеет максимальный
возраст (мес.) первого отела. Возможно, что недостаточный вес может послужить задержкой для проведения первого осеменения.

На рисунках 2 и 3 показаны кривые изменения
живой массы между взвешиваниями: от рождения
до 6 месяцев, от 6 до 12 мес, от 12 до 18 мес и от
18 мес до первого отела. В различные возрастные
периоды наблюдалась закономерность: животные с
генотипом LEPCC имели наибольший относительный
привес в первые два промежутка между взвешиваниями, но отставали по этому показателю к моменту
отела. У животных с генотипом LEPTT наблюдалась
обратная взаимосвязь, возможна уже упоминаемая
нами взаимосвязь с более поздним осеменением и
соответственно более длинным промежутком от 18
мес до отела.

Рис. 2. Относительный прирост между контрольными взвешиваниями, кг.

Рис. 3. Абсолютный среднесуточный прирост между контрольными взвешиваниями, г.
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Гетерозиготные особи по относительному приросту имели средние результаты между контрольными
измерениями за исключением прироста в период с 12
до 18 месяцев. Эти же тенденции сохраняются при рассмотрении абсолютного среднесуточного прироста.
Полиморфизм гена лептин, а так же его взаимосвязь, были исследованы Шоджаем М. с соавторами в
2010 году у овец Кермани. Дана характеристика генотипов, которые по сравнению с другими, имели большую
живую массу в разном возрасте. Так же указано, что в
этой популяции овец ген лептин может использоваться в качестве избирательного критерия для улучшения
веса животных генетически [8]. Ученые, изучавшие ген

LEP у бразильского скота Нелор сообщали о значительном влиянии его полиморфизма на вес. Так же, как и в
нашем исследовании, гомозиготные животные CC имели массу при взвешиваниях выше остальных [5].
Заключение. Можно сделать вывод, что ген-кандидат лептин является полиморфным для изучаемого
поголовья, и животные с генотипом LEPCC могут быть
полезны в селекции в сторону улучшения популяции голштинского скота по хозяйственно-полезным признакам,
связанными с энергией роста, конституцией и физическим развитием. Таким образом, используя животных
с заданным генотипом можно получить более ранние
отелы, повышая тем самым рентабельность отрасли.
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ASSOCIATION OF POLYMORPHISM IN LEPTIN CANDIDATE GENE WITH
ENERGY OF GROWTH AND PHYSICAL DEVELOPMENT IN HOLSTEIN
CATTLE
1
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1

Intensive breeding of heifers provides an opportunity to implement their insemination at an earlier age and to
give the earlier assessment of the productive capacity, provides the possibility of increasing economic efficiency
of dairy production and spurs the process of genetic improvement of livestock. The aim of this study was to examine
the correlational study between leptin candidate gene polymorphisms in Holstein cows with their growth and physical
development. To conduct DNA testing on the LEP candidate gene blood samples were selected from 301 Holstein
cows. Animal genotyping according to the leptin candidate gene was performed by polymerase chain reaction (PCR).
All possible genotypes of the LEP candidate gene were identified in the course of DNA testing. Frequency of occurrence
of polymorphisms and alleles was ranked as follows: CC – 29.9%, TC – 55.5%, TT – 14.6% and C – 0.58, T – 0.42.The
analysis of the expected and observed distribution of genotypes according to the LEP candidate gene by chi-square test
between genotypes CC, TC and TT has showed that the variability is 1.2, which suggests that genetic equilibrium in the
studied candidate gene is not broken. Heterozygous animals have the largest live weight at birth, animals with genotype
CC have a larger weight during the follow-up weighing: 6, 12, 18 months and at the first parturition. Animals with genotype
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TT turned out to lag behind by weight for all check weighings at different ages. In different age periods the following
pattern was observed: animals with genotype CC had the highest relative weight gain in the first two intervals between
weighings, but lagged behind in this indicator by the time of parturition. An inverse relationship was observed with
genotype TT, animals with genotype TC had average results between the reference measurements with the exception
of gain in the period from 12 to 18 months. These trends persist when considering the absolute average daily gain. The
results of this study show that animals with genotype LEPCC can be useful in breeding for the improvement of population
of Holstein cattle by economic traits related to the growth power, body composition and physical development.
KEYWORDS: gene, leptin, DNA, polymorphism, PCR, productivity, cattle, growth.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА КРОВИ КОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ
ИХ КОРМЛЕНИЯ
1
А.И.Андреев – доктор сельскохозяйственных наук, профессор; 2А.А.Менькова – доктор
биологических наук, профессор; 3В.И.Ерофеев – доктор биологических наук, профессор;
4
В.Н.Шилов – доктор сельскохозяйственных наук, доцент.

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет, г.Саранск (430904,
г.Саранск, п. Ялга, Российская, 31, тел. +7(8342) 25-41-79, e-mail: kafedra_zoo@agro.mrsu.ru).
2
ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» (243365 Брянская область,
Выгоничский район, с. Кокино, Советская, 2 а, e-mail: aamenkova@mail.ru).
3
ФГБОУ ДПО «Мордовский институт переподготовки кадров Агробизнеса», г.Саранск (430904,
г.Саранск, п. Ялга, Пионерская, 33,тел.: +7(8342)25-37-35, e-mail:ipka-rm@mail.ru).
4
ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса», г.Казань (420059, г. Казань,
Оренбургский тракт, 8, тел. +7 (843) 2778167, e-mail: shilovvn@yandex.ru).
1

На гематологические и биохимические показатели крови оказывают влияние различные факторы. Изучен
комплекс показателей, характеризующий воздействие силосов из кукурузы и суданской травы в сочетании с
люцерной на морфологический и биохимический состав крови дойных коров. Для опыта были подобраны по
принципу аналогов три группы коров черно-пестрой породы. Исследованиями установлено, что включение в рацион коров второй группы суданко-люцернового силоса по сравнению с животными, получавшими кукурузный
и суданковый силос способствовало повышению содержания гемоглобина, эритроцитов, общего белка в крови
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животных. Активность аспартатаминотрансферазы, отражающей эффективность использования аминокислот в
биосинтетических процессах, была также выше у коров, которым скармливали суданко-люцерновый силос. Активность же аланинаминотрансфераз в крови коров заметных различий не имела. За период опыта (100 дней) от
коровы второй группы, получавшей суданко-люцерновый силос, было надоено 15584 кг молока базисной жирности, что соответственно на 3293 и 2800 кг молока больше по сравнению с коровами первой и третьей группы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кормление, коровы, силос, морфологические и биохимические показатели
крови, молочная продуктивность, жирность молока, содержание белка.
есмотря на разработку современных техно- ности за предыдущую лактацию. Кормление осущестлогий приготовления сена, сенажа, травяной вляли трехкратно согласно принятому в хозяйстве
муки, брикетов и гранул, силосование остается наибо- распорядку дня.
лее распространенным, доступным и надежным споРационы кормления коров были одинаковы для
собом заготовки сочных кормов. Силос занимает осо- всех групп. Разница состояла лишь в том, что первая
бое место в кормлении крупного рогатого скота и от группа получала кукурузный силос, вторая – суданего качества зависит продуктивность животных [1, 7].
ко-люцерновый и третья – суданковый силос.
Повышение продуктивности коров и улучшение
Учитывая важное значение крови в оценке полнокачества молока можно обеспечить только при усло- ценности кормления, определения физиологического
вии их полноценного кормления в соответствии с по- состояния животных, особенностей обменных процестребностями организма во всех элементах питания [1, сов, а также ее связь с продуктивностью коров нами
2, 3, 4].
изучались некоторые ее морфологические и биохимиКровь осуществляет стабилизацию внутренней ческие показатели.
среды, играет первостепенную роль в сложной систеПри выполнении исследований определяли: коме жизнедеятельности организма и благодаря своей личество эритроцитов и лейкоцитов – путем подсчета
реактивности может достаточно полно отображать со- их в камере Горяева, гемоглобин – с ацетонциангистояние организма.
дрином, щелочной резерв – диффузионным методом,
Исследования многих ученых свидетельствуют о общий белок сыворотки крови – рефрактометричетом, что морфологический и биохимический состав ски, белковые фракции – нефелометрическим метокрови изменяется в зависимости от вида, пола, воз- дом, активность аспартатаминотрансферазы (АсАТ)
раста животных, физиологического состояния орга- и аланинаминотрансфераты (АлАТ) в сыворотке кронизма и условий кормления [5, 6].
ви – динитрофенилгидрозоновым методом, кальций
Цель исследований – изучить влияние различных – комплексометрическим методом, неорганический
видов силоса в рационах дойных коров на морфологи- фосфор – ванадомолибдатным методом[8].
ческие и биохимические показатели крови.
Молочную продуктивность оценивали по результаМатериалы и методы. Работу проводили в СХПК там ежедекадных контрольных доек. Жирность молока
«имени Кирова» Краснослободского района Республи- определяли кислотным методом Гербера, содержание
ки Мордовия на лактирующих коровах в период раздоя белка – формольным титрованием, калорийность –
на протяжении 100 дней.
расчетным путем.
Для опыта были подобраны по принципу аналоРезультаты исследований. При скармливании
гов три группы коров черно-пестрой породы с учетом животным разных видов силоса, отмечались некоторые
возраста, живой массы, уровня молочной продуктив- различия морфологических показателей крови (табл.1).

Н

Таблица 1
Морфологические показатели крови коров
Показатель

Группа
I

II

1

2

3

III
4

Гемоглобин, г/л

102,67±0,88

107,06±0,12**

106,43±0,35*

Эритроциты, 1012/л

5,77±0,2

6,27±0,09*

6,03±0,12*

Лейкоциты, 109/л

8,08±0,04

7,83±0,15

7,97±0,15

Лейкоцитарная формула, %
базофилы

1,33±0,12

1,13±0,09

1,20±0,06

эозинофилы

5,93±0,29

5,87±0,20

5,63±0,18

палочкоядерные нейтрофилы

3,63±0,15

4,13±0,18

3,83±0,18
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Продолжение таблицы 1
1

2

3

4

сегментноядерные нейтрофилы

28,40±0,36

28,07±0,12

28,13±0,23

лимфоциты

58,23±0,58

58,20±0,65

58,07±0,29

моноциты

2,47±0,12

2,60±0,45

3,13±0,47

Примечание: *Р<0,05; **Р<0,01.

Анализируя гематологические показатели крови
дойных коров, которым скармливали разные виды силоса, было установлено, что у животных второй группы по сравнению с первой количество гемоглобина
повышалось на 4,3% (Р<0,01), а у особей третьей
группы по сравнению с первой – на 3,7% (Р<0,05),
количество эритроцитов также возрастало соответственно на 8,7 и 4,5% (Р<0,05).
Изменения гематологических показателей кро-

ви коров, получавших разные виды силоса, позволяют сделать заключение об улучшенной обеспеченности их организма кислородом. Содержание
лейкоцитов в крови коров всех групп было практически одинаковым и находилось в пределах физиологической нормы.
Результаты биохимических исследований крови
лактирующих коров, которым в рацион включали разные виды силоса, приведены в таблице 2.
Таблица 2
Биохимические показатели крови коров

Показатель
Общий белок, г/л

Группа
I

II

III

75,40±0,98

82,44±0,78**

79,63±0,67*

36,29±0,17

36,29±0,17

34,24±0,18*

в том числе:
альбумины,г/л
глобулины, г/л

46,15±0,21

46,15±0,21

45,39±0,23

α-глобулины, г/л

11,71±0,38*

11,71±0,38*

10,95±0,23*

β-глобулины, г/л

10,89±0,19

10,89±0,19

9,86±0,26

γ-глобулины, г/л

23,55±0,15

23,55±0,15

24,58±0,17

Белковый коэффициент
(А/Г)

0,79±0,006

0,79±0,006

0,75±0,007

АсАТ, ед.

51,97±0,44

51,97±0,44

50,93±0,20

АлАТ, ед.

32,20±0,29

32,20±0,29

32,07±0,15

Резервная щелочность, об
% СО2

52,21±0,20**

52,21±0,20**

51,69±0,23

Кальций, ммоль/л

2,82±0,02**

2,82±0,02**

2,68±0,01*

Фосфор, ммоль/л

1,72±0,02**

1,72±0,02**

1,69±0,03**

Примечание: *Р<0,05; **Р<0,01.

В обменных процессах животных ведущую роль
играют белки сыворотки крови, концентрация которых отражает особенности изменений в организме
в целом.
Данные наших опытов свидетельствуют о том, что
сыворотка крови коров первой группы относительно бедна белком (75,4 г/л). У животных второй группы этот показатель был на 9,34% больше (Р<0,01), а
у аналогов третьей группе – на 5,61% выше (Р<0,05)
по сравнению с особями первой группы.
Весьма разнообразна роль альбуминов и глобулинов в организме животных. Альбумины являются
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пластическим материалом для формирования мускулатуры, играют существенную роль в коллоидно-осмотическом давлении, принимают участие в транспортировании углеводов, витаминов, жирных кислот, в
регуляции водного и минерального обмена.
Глобулиновые фракции (α и β) выполняют функции
транспортировки к клеткам нерастворимых в воде липидов, витаминов А, Д, Е, К, а γ – глобулины содержат
специфические белки – антитела, которые способны
нейтрализовать токсины, связывать чужеродные белки.
Результаты исследований показывают, что альбумины и глобулины в общем белке сыворотки крови
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всех групп животных находились в пределах физиологической нормы. Концентрация α-глобулинов у коров второй и третьей групп была соответственно на
22,9 и 14,9% больше по отношению к коровам первой
группы (Р<0,05), а содержание γ-глобулинов у коров
второй группы было несколько ниже, чем у животных
первой и третьей групп.
В процессах обмена белков в организме животного большая роль принадлежит ферментам переаминирования: аспартатаминотрансферазе (АсАТ) и
аланинаминотрансферазе (АлАТ), которые осуществляют обратный перенос аминогруппы на кетокислоты
и играют первостепенную роль в процессах биологического окисления.
Так, по результатам исследований активность
аспартатаминотрасферазы, отражающая эффективность использования аминокислот в биосинтетических процессах, была несколько выше у коров второй
группы, которым скармливали суданко-люцерновый
силос. Активность же аланинаминотрансфераз в крови
коров разных групп заметных различий не имела.
Необходимым условием для нормального обмена
веществ является сохранение постоянства внутренней

среды в организме. Главная роль в поддержании кислотно-щелочного гомеостаза в крови принадлежит,
как известно, бикарбонатному буферу, который определяется, как щелочной резерв крови, максимальный
уровень которого наблюдается у коров, получавших
суданко-люцерновый силос.
Одним из важных показателей, характеризующих состояние минерального обмена, является содержание в крови общего кальция и неорганического фосфора.
Результаты исследований показали, что наименьшее содержание кальция и фосфора в крови отмечалось у животных первой группы, в рационе которых
использовался кукурузный силос. Скармливание
суданко-люцернового силоса способствовало достоверному повышению кальция на 8,05% (Р<0,01) и
суданкового силоса – на 2,7% (Р< 0,05), а фосфора соответственно – на 8,9 и 7,0% (Р< 0,01) по сравнению с
коровами, получавшими в рационе кукурузный силос.
Основным критерием полноценности рационов
кормления дойных коров служит молочная продуктивность. По результатам проведенного опыта она существенно различалась (табл. 3).
Таблица 3

Молочная продуктивность коров, получавших разные виды силоса
Группа

Показатель

I

II

III

Надоено молока за опыт (в расчете на 1 корову), кг

1480±26,03

1730±30,44**

1510±27,51

Жирность молока, %

3,58±0,02

3,71±0,03*

3,62±0,04
3,36±0,02

Содержание белка в молоке, %

3,32±0,05

3,41±0,03*

Количество надоенного молока базисной жирности, кг

1558,4

1887,7

1607,7

Калорийность, ккал/кг

653,55±5,87

673,84±5,91*

660,14±3,47

Примечание: *Р<0,05; **Р<0,01.
Исходя из анализа полученных данных, следует,
что молочная продуктивность коров за 100 дней лактации, которым в рацион включали суданко-люцерновый
силос, составила 1730 кг и была соответственно на
16,9 и 14,6% больше (Р≤0,01), чем у животных, получавших кукурузный и суданковый силос.
Количество надоенного молока базисной жирности от коровы второй группы составило 1887,7 кг, или
соответственно на 21,1 и 17,4 % больше по сравнению
с животными первой и третьей групп.
В результате проведенного опыта было установлено, что молоко коров, которым скармливали суданко-люцерновый силос, по химическому составу отличалось
повышенным содержанием жира (на 0,09-0,13 %), белка
(на 0,05-0,09 %) и калорийностью (на 20,29-13,7 ккал).
Заключение. В результате проведенных исследований установлено, что при использовании

суданко-люцернового силоса в составе рациона, по
сравнению с кукурузным и суданковым, улучшается
физиологическое состояние животных, характеризующееся гематологическими и биохимическими
показателями.
При этом в крови коров второй опытной группы
увеличивается содержание гемоглобина на 0,6–4,3 %,
эритроцитов – на 3,4–8,7 %, общего белка – на 3,5–9,3
%, резервной щелочности – на 1,0–3,5 %, кальция – на
5,2–8,0 %, фосфора – на 5,2–8,9 %. Альбумины и глобулины в сыворотке крови всех групп животных находились в пределах физиологической нормы.
Использование в рацион кормления дойных коров суданко-люцернового силоса повышало удой
на 16,9-14,6 %, улучшало качество надоенного молока за увеличения в нем жирности, белковости и
калорийности.
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Hematologic and biochemical parameters of blood are influenced by various factors. A set of indicators has been
studied that characterizes the impact of silage from corn and Sudan grass in combination with alfalfa on the morphological
and biochemical composition of the blood of milk cows. The experiment was carried out by the method of analog
groups. Studies have established that the inclusion in the ration of cows of the second group of Sudan-Luciferous silage
compared with animals that received corn and Sudan silage contributed to an increase in the content of hemoglobin,
erythrocytes, the total protein in the blood of animals. Activity of aspartate aminotransferase, reflecting the efficiency of
amino acid use in biosynthetic processes, was also higher in cows fed sudanko-lucerne silage. The activity of alanine
aminotransferases in the blood of cows did not differ significantly. During the period of the experiment (100 days) from
the cow of the second group receiving the Sudanko-Lucerne silage, 15,584 kg of basic fat milk was milked, which is 3293
and 2,800 kg of milk, respectively, compared to the cows of the first and third group.
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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ
НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕПАРАТА
«СИНЭСТРОЛ 2%» В АНТЕНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
А.В.Кляпнев – аспирант.
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия», г.Н.Новгород
(603107, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97, e-mail: garmaxisone@gmail.com).
Представлены результаты исследований физиолого-биохимических показателей крови новорожденных телят после применения препарата «Синэстрол 2%» в дозе 1 мл глубокостельным коровам-матерям за 3-6 дней
до отела. Применение препарата благоприятно отразилось на состоянии здоровья телят. Улучшился биохимический и морфологический состав крови новорожденных телят к суточному возрасту: уровень общего белка был
выше на 9,75%, по сравнению с контрольной группой телят, альбуминов на 13,7%, альфа-глобулинов на 31%,
гамма-глобулинов на 21,8%, количество лейкоцитов было выше на 17,2%. Через 10 сут после рождения у телят
опытных групп снизилось содержание альфа- и гамма- глобулинов, но оно было достоверно выше у телят опытной группы. Уровень альбуминов как в контроле, так и в опыте повысился. Количество лейкоцитов было выше у
телят опытной группы в основном за счет нейтрофилов. По результатам исследований можно сделать вывод, что
применение синтетического аналога женского полового гормона – препарата «Синэстрол 2%» глубокостельным
коровам за 3-6 дней до отела благоприятно влияет на организм полученных от них новорожденных телят.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «Синэстрол 2%», новорожденные телята, глубокостельные коровы, колостральный иммунитет, иммуноглобулины.

О

сновой здоровья и возможности реализации
продуктивного потенциала сельскохозяйственных животных является высокий уровень естественной резистентности и иммунного статуса их
организма. Одним из резервов увеличения продуктивности молодняка крупного рогатого скота является повышение резистентности организма, особенно в условиях несбалансированного кормления коров-матерей
и нарушения технологии содержания.
Несмотря на множество предложенных для этих
целей препаратов, преимущество имеют вещества

природного происхождения или их синтетические
аналоги, которые участвуют в процессах жизнедеятельности, например гормоны.
Важную роль в организме животных играют женские половые гормоны – эстрогены (эстрон, эстриол,
эстрадиол). Структурами-мишенями для эстрогенов
являются половые органы – яичники, яйцеводы, матка, влагалище, молочные железы [1]. Эстрогены стимулируют их рост и развитие. Под действием эстрогенов обнаружен рост протоков, долей и альвеол
молочных желез [2]. Кроме того, эстрогены участвуют
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в регуляции обменных процессов, повышают содержание фосфолипидов в крови, увеличивают синтез
белков и накопление мышечной ткани, повышают сопротивляемость организма к вредным воздействиям,
усиливают регенерацию при повреждении тканей,
улучшают высшую нервную деятельность. Отмечается влияние эстрадиола на клетки иммунной системы
[5, 6, 7, 8, 9]. Учеными доказано перемещение микрофагов и лимфоцитов сквозь кишечную стенку по межклеточным пространствам [4, 10].
В ветеринарной медицине имеется синтетический
аналог женского полового гормона эстрона – «Синэстрол 2%», действующий медленнее и эффективнее.
Целью исследований было изучение действия
данного препарата на накопление в молочной железе
коров перед отелом иммуноглобулинов и других иммуногенных факторов, выделение их в составе молозива,
а также влияние этих факторов на физиолого-биохимические показатели крови новорожденных телят.
Материалы и методы. Работа выполнена в весенне-летний период 2016 года на молочно-товарной
ферме сельскохозяйственного производственного
кооператива «Мир» Нижегородской области. Объектами исследования были отобранные по принципу
пар аналогов 10 глубокостельных коров черно-пестрой породы, которых разделили на 2 группы (контрольная и опытная) по 5 животных в каждой. Коровам
опытной группы вводили парэнтерально препарат
«Синэстрол 2%» в дозе 1 мл на животное, однократно,
за 3-6 дней до отела. Коровам контрольной группы
вводили парэнтерально физиологический раствор
натрия хлорида 0,9% в дозе 1 мл на животное, однократно, за 3-6 дней до отела.
Новорожденному теленку, сразу после появления
сосательного рефлекса, выпаивали молозиво собранное от его коровы-матери.
Телята содержались в профилакторном помещении. Проводили клинический осмотр подопытных
животных. Взвешивание проводили в день рождения
телят, в конце первого и второго месяца жизни. Пробы
крови у телят из яремной вены брали через сутки после рождения и на 10 сут жизни.
В ходе опыта исследовали уровень иммуноглобулинов в выпаиваемом телятам молозиве в контрольной и опытной группах. Образцы молозива отбирались
из первого удоя. Средняя проба составляла 200 мл.
Для исследования крови и молозива использовали
анализаторы Minicap, Sebia; AU480 Olympus, Япония;
общий анализ крови (уровень гемоглобина; количество
лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов; гематокрит;
СОЭ) – на гематологическом анализаторе крови ХТ
2000, Sysmex, Europe, GmbH; лейкоциты – по Романовскому-Гимза; содержание иммунных глобулинов (Ig) в
молозиве (молоке) с натрия сульфитом определяли по
методике, изложенной в Справочнике «Методы ветери-
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нарной клинической лабораторной диагностики» под
редакцией профессора И.П.Кондрахина [3].
Полученный цифровой материал подвергали статистической обработке с использованием общепринятых параметрических методов, степень достоверности
определяли по t-критерию Стьюдента с применением
пакета прикладных программ Microsoft Excel (2007).
Результаты исследований. Результаты исследований показали, что у телят, родившихся от коров
опытной группы, через сутки после рождения наблюдался более высокий уровень общего белка +9,75%
(P<0,05) и его фракций – альбуминов +13,7% (P<0,05),
α-глобулинов +31% (P<0,05), γ-глобулинов +21,8%
(P<0,05), по сравнению с телятами, родившихся от коров контрольной группы.
Уровень β-глобулинов в крови телят опытной
группы был ниже на 11,7%, а уровень гемоглобина
выше на 4,1% по сравнению с контрольной группой.
Однако эти данные при биометрической обработке
оказались статистически недостоверными.
Через 10 сут после рождения у телят опытной
группы наблюдали увеличение уровня общего белка
и альбуминов. Содержание β-глобулинов не претерпело возрастных изменений в контрольной группе, а
в опытной повысилось. Содержание α- и γ-глобулинов
снизилось. При этом в опытной группе уровень общего белка был достоверно выше на 9% (P<0,05); альбуминов – на 6% (P<0,05); α-глобулинов, недостоверно,
на 12,5%; β-глобулинов, недостоверно, ниже на 5,6%;
γ-глобулинов, достоверно, выше на 17,4%. Уровень гемоглобина был недостоверно выше на 5,8%. (табл. 1).
Содержание иммуноглобулинов в молозиве составляло 40,6±1,1 и 46,5±1,5 г/л у коров контрольной и
опытной группы, т.е. у коров опытной группы на 14,5%
выше, чем у животных контрольной группы.
В данном опыте, у телят опытной группы, полученных от коров-матерей, которым вводили препарат «Синэстрол 2%» через сутки после рождения
отмечено недостоверное увеличение уровня эритроцитов на 3,6% (табл. 2).
В опытной группе, достоверно отмечен более
высокий уровень лейкоцитов, который превышал
значение контрольной группы на 17,2% (P<0,05).
В крови новорожденных телят опытной группы
по сравнению с контролем содержание юных и палочкоядерных нейтрофилов было меньше на 8,8% и
14,3% соответственно, количество сегментоядерных нейтрофилов наоборот было больше на 5,6%.
Общее количество нейтрофилов у опытных телят
было выше на 18,6%. Содержание эозинофилов
было больше в 1,9 раза. Уровень моноцитов в крови
телят опытной группы был выше на 16,7%, процентное содержание лимфоцитов ниже на 3,9%, а общее
количество лимфоцитов больше на 12,7% по сравнению с контролем.
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Таблица 1
Иммунобиохимические показатели крови новорожденных телят
Через сутки после рождения

Показатель

Через 10 суток после рождения

контрольная

опытная

контрольная

опытная

Общий белок, г/л

54,71±1,24

60,06±1,32*

56,81±0,87

61,95±1,23*

альбумины, г/л

17,44±0,51

19,82±0,74*

20,86±0,58

22,12±0,27*

α-глобулины, г/л

13,62±0,43

17,85±0,63*

12,73±0,13

14,32±0,64

β-глобулины, г/л

7,52±0,36

6,64±0,39

7,48±0,52

7,06±0,18

γ-глобулины, г/л

16,13±0,49

19,75±0,55*

15,72±0,38

18,45±0,21*

Гемоглобин, г/л

124,3±4,5

129,4±6,2

122,3±6,1

129,4±7,6

Примечание: *P<0,05.

Таблица 2
Морфологические показатели крови новорожденных телят
Через сутки после рождения

Показатель

Через 10 суток после рождения

контрольная

опытная

контрольная

опытная

Эритроциты, млн/мкл

8,91±0,19

9,23±0,31

9,38±0,26

9,69±0,44

Лейкоциты, тыс/мкл

9,83±0,38

11,52±0,49*

9,17±0,29

12,43±0,58*

3,4

3,1

4,0

3,6

Лейкоформула, %:
Юные нейтрофилы
Палочкоядерные нейтрофилы

8,4±0,7

7,2±0,6

6,7±0,4

5,7±0,4

Сегментоядерные нейтрофилы

37,5±1,1

39,6±0,9

32,3±0,8

33,1±0,9

Общее количество нейтрофилов, тыс/мкл

4,85

5,75

3,94

5,27

Эозинофилы

1,0

1,9

0,7

0,9

Моноциты

3,0

3,5

3,7±0,2

4,3±0,4

Базофилы

0

0

0,3

0,7

46,5±0,7

44,7±0,8

52,3±1,1

51,7±0,7

4,57

5,15

4,8

6,33

Лимфоциты/сегментоядерные нейтрофилы

1,24

1,12

1,61

1,56

Нейтрофилы/лимфоциты

1,06

1,11

0,81

0,82

Лимфоциты
Общее количество лимфоцитов, тыс/мкл
Соотношение лейкоцитов:

Примечание: *P<0,05.

Содержание иммуноглобулинов в молозиве составляло 40,6±1,1 и 46,5±1,5 г/л у коров контрольной и
опытной группы, т.е. у коров опытной группы на 14,5%
выше, чем у животных контрольной группы.
В данном опыте, у телят опытной группы, полученных от коров-матерей, которым вводили препарат
«Синэстрол 2%» через сутки после рождения отмечено недостоверное увеличение уровня эритроцитов на
3,6% (табл. 2).
В опытной группе, достоверно отмечен более высокий уровень лейкоцитов, который превышал значение контрольной группы на 17,2% (P<0,05).
В крови новорожденных телят опытной группы

по сравнению с контролем содержание юных и палочкоядерных нейтрофилов было меньше на 8,8% и
14,3% соответственно, количество сегментоядерных
нейтрофилов наоборот было больше на 5,6%. Общее
количество нейтрофилов у опытных телят было выше
на 18,6%. Содержание эозинофилов было больше в
1,9 раза. Уровень моноцитов в крови телят опытной
группы был выше на 16,7%, процентное содержание
лимфоцитов ниже на 3,9%, а общее количество лимфоцитов больше на 12,7% по сравнению с контролем.
К 10 сут гематологические показатели изменились. Уровень эритроцитов крови контрольных животных постепенно возрастал и составил 9,38 млн/мкл,
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в то же время в опытной группе этот показатель был
недостоверно выше в среднем на 0,31 млн/мкл.
Уровень лейкоцитов в контрольной группе на 10
сут снизился на 0,66 тыс/мкл и составил 9,17 тыс/ мкл,
а в опытной группе этот показатель вырос на 0,91 тыс/
мкл и составил 12,43 тыс/мкл. Так в опытной группе по
сравнению с контролем количество лейкоцитов было
больше на 35,5% (P<0,05). Процентное содержание
юных нейтрофилов несколько увеличилось, а палочкоядерных снизилось, но незначительно. Уровень сегментоядерных нейтрофилов на 10 сут у подопытных
телят снизился и составил 32,3 и 33,1% в контрольной
и опытной группе соответственно. Общее количество
нейтрофилов снизилось на 10 сут жизни, но было более высоким у телят опытной группы по сравнению с
контрольной на 33,7%. С возрастом также произошло
снижение количества эозинофилов. Однако, в опытной
группе этот показатель был выше на 28,5%. На 10 сут
отмечается появление в крови новорожденных телят
базофилов, их уровень в крови контрольной и опытной групп составил 0,3 и 0,7% соответственно. Также
на 10 сут у подопытных телят произошло увеличение
процентного содержания лимфоцитов и было сходным
в контрольной и опытной группах, при этом общее количество лимфоцитов было выше в опытной группе на
31,9% за счет более высокого уровня лейкоцитов. Индекс лимфоциты/сегментоядерные нейтрофилы был
выше в контрольной группе на 3,1%, а нейтрофилы/
лимфоциты сходным с опытной группой.
Применение препарата «Синэстрол 2%» инъецированного парентерально стельным коровам за 3-6

дней до родов в дозе 1 мл подкожно способствовало
повышению прироста живой массы полученных от
опытных коров телят на 17,5% в сравнении с телятами, полученными от контрольной группы коров за 2-х
месячный период выращивания (523 и 623 г/сут в контроле и опыте, соответственно).
Заключение. Парентеральное однократное введение препарата «Синэстрол 2%» в дозе 1 мл стельным коровам за 3-6 дней до отела способствовало
накоплению в молочной железе иммуноглобулинов
и выделению их с молозивом. Так в молозиве опытных коров содержание иммуноглобулинов было
выше на 14,5%, при этом не исключается накопление и выделение других иммуногенных факторов.
Этот факт положительным образом отразился на
физиолого-биохимических показателях крови опытных новорожденных телят через сутки и 10 сут после
рождения. В их крови отмечен более высокий уровень гамма-глобулинов – на 21,8%, альбуминов – на
13,7%, общего белка – на 9,75%, а также более высокий уровень лейкоцитов – на 17,2%, при этом содержание отдельных видов лейкоцитов оставались
сходными с показателями контрольной группы.
Проведенный научно-хозяйственный опыт в производственных условиях и полученные при этом положительные результаты позволяют сделать вывод,
что применение синтетического аналога женского
полового гормона – препарата «Синэстрол 2%» глубокостельным коровам за 3-6 дней до отела благоприятно влияет на организм полученных от них новорожденных телят.
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PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICIES OF CALVES BLOOD
UNDER THE ACTION "SYNOESTROLUM 2%" IN ANTENATAL PERIOD
Klyapnev A.V. – postgraduate student.
N. Novgorod State Agricultural Academy, N. Novgorod (e-mail: garmaxisone@gmail.com).
The article presents the results of studies of the physiological and biochemical indicies of the blood of newborn
calves after the application of Sinoestrolum 2% in a dose of 1 ml to down-calving cows 3-6 days before calving. Use of
the drug positively affected the health of calves. At the same time, the biochemical and morphological composition of
the blood in newborn calves improved to the next day after born: increased the level of total protein for 9.75% compared
to the control group of calves, albumin – 13.7%, alpha-globulin – 31%, gamma globulin – 21.8%, leukocyte number
increased for 17.2%. Ten days after birth, the content of alpha- and gamma- globulin decreased in the calves of the
control and experimental groups, but it was significantly higher in the calves of the experimental group. The level of
albumin both in the control and in the experiment increased. The number of leukocytes was higher in the calves of the
experimental group, mainly due to neutrophils.
KEYWORDS: Synoestrolum, newborn calves, down-calving cows, colostral immunity, immunoglobulins.
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УСПЕХ ВЫСТАВКИ
SMART FARM / УМНАЯ ФЕРМА 2017
С 29 по 30 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
прошла 2-я Выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции
для животноводства и птицеводства Smart Farm / Умная ферма.
Успех состоявшейся выставки наглядно демонстрирует статистика: относительно 2016 года, выставка увеличилась на 40% по количеству участников, на
80% по занимаемой площади и на 65% по количеству посетителей.
Участниками выставки стали ведущие разработчики и поставщики оборудования, кормов и ветеринарной продукции – компании: BouMatic, Абиогрупп,
АВИВАК НПП, АгроВелес АФ, Агроветзащита, Альта Дженетикс Раша, Амкодор-СЗ, Апекс плюс, АСА Групп, Белaгроген, Биг Дачмен, БИОКОМПЛЕКС-ИНЖИНИРИНГ, БиоМедВетСервис, БИОНИКА, БОСМАНИКА, Валандис, Ветеринарный Сервис, ВЕТЗООТЕХНИКА, ВетКомпани, ГАТЧИНСКИЙ ККЗ, ГЕЛИЙМАШ
НПО, ДанЛен, Домоферма, ИГЛУС, КОРМОВИТ, КРЕЙЗИФЕРМА, Марион, Полтраф СНГ, Сельхозпроект, ТРАНСФЭР и ЭНИЛАБ.
На выставке были представлены новейшие ветеринарные препараты, корма
и перспективные разработки оборудования для животноводства и птицеводства, способные оптимизировать деятельность агропромышленных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, обеспечить их более высокую эффективность и экономический рост.
Большинство участников высоко оценили увеличение количества и профессионализм посетителей выставки, что позволило им достигнуть поставленных
целей. Более 80% компаний-участников выставки 2017 года планируют принять участие в выставке 2018 года.
В рамках выставки состоялась практическая конференция «Эффективное
животноводство и птицеводство. Успешный опыт», в которой приняли участие более 400 руководителей и специалистов как крупных сельскохозяйственных предприятий, так и крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств.
Спонсором конференции выступил автохолдинг Аларм-Моторс.
В 2017 году выставка Smart Farm / Умная ферма показала уверенный рост по
всем показателям. Посетители, участники и партнеры отметили актуальность выставки для развития агропромышленного комплекса Санкт-Петербурга, Ленинградской области, и в целом, Северо-Западного региона России.
Организатор выставки – компания ПРИМЭКСПО / ITE Санкт-Петербург. Выставка Smart Farm / Умная входит в портфель агромпромышленных выставок
Группы компаний ITE, включающий в себя также выставки Молочная и мясная
индустрия (Москва), ЮГАГРО (Краснодар), ФермаЭкспо (Краснодар) и АгроСиб
(Новосибирск).
3-я Выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции для
животноводства и птицеводства Smart Farm / Умная ферма состоится 5–6
декабря 2018 года в Санкт-Петербурге, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».
Подробнее о выставке – на сайте www.smartfarm-expo.ru
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКУ
«MVC ЗЕРНО-КОМБИКОРМА-ВЕТЕРИНАРИЯ-2018»
В Москве в павильоне № 75 ВДНХ с 30 января по 1 февраля 2018
года состоится XXIII Международная специализированная торгово-промышленная выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018».
Организатор выставки – МСЕ «Экспохлеб», член Всемирной Ассоциации
Выставочной Индустрии (UFI), Российского Зернового Союза, Союза
Комбикормщиков.
Получить бесплатный билет на выставку можно прямо сейчас, заполнив
форму онлайн-регистрации на сайте: http://mvc-expohleb.ru/
Необходимо отметить, что на сегодняшний день на выставку заявилось
более 420 компаний. Посетители увидят новейшие достижения в сфере АПК
и продукцию фирм из 25 стран: Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Азербайджана, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады,
Китая, Нидерландов, Норвегии, Польши, Сербии, Словении, США, Турции,
Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и 44 регионов России.
В этом году экспозиция по кормам и ветеринарии будет представлена
в двух залах – А и С. Это связано с ежегодным ростом выставки. Зал В традиционно займет экспозиция с оборудованием для переработки зерна, производства комбикормов, а также лабораторным оборудованием.
Деловая часть программы выставки включает в себя 16 мероприятий,
в их числе: Международная конференция «Технологии производства комбикормов. Стабильная сырьевая база и эволюция ингредиентов» (30 января),
Международная конференция «Ветеринария и кормление» (31 января), Международный Зерновой Форум (1 февраля), Международная конференция
«Технологии производства комбикормов. Стабильная сырьевая база и эволюция компонентов» (30 января), Международный форум по аквакультуре
(30 января), Международная конференция «Стандартизация и техническое
регулирование, как фактор повышения эффективности АПК» (30 января) и др.
Международная специализированная торгово-промышленная выставка
«MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария» проводится ежегодно с 1994 года
и является одним из наиболее масштабных выставочных мероприятий, помогающим специалистам отрасли найти оптимальные решения для развития
аграрного сектора экономики.
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