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ЛЕЧЕНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ЗАБОЛЕВШЕГО НОДУЛЯРНЫМ 
ДЕРМАТИТОМ, В УСЛОВИЯХ ПРИКАСПИЙСКОГО РЕГИОНА РОССИИ

М.С.Анаев – кандидат биологических наук, вед.н.с.; С.Ш.Кабардиев – доктор ветеринарных наук, 
профессор; А.А.Оздемиров – кандидат биологических наук, зав. лабораторией;  
А.С.Максудова – мл.научный сотрудник; Д.М.Рамазанова – научный сотрудник.

ФГБНУ «Прикаспийский зональный научно-исследовательский ветеринарный институт», г.Махачкала 
(367020, Республика Дагестан, г.Махачкала, Дахадаева, 88, тел.+7(8722) 68-14-01;  

e-mail: alim72@mail.ru).

Представлены результаты, применения новых методов лечения крупного рогатого скота, больного 
нодулярным дерматитом, впервые зарегистрированного в Российской Федерации и в частности в хо-
зяйствах низменной зоны Дагестана. Ранее заболевание регистрировалось в странах Южной и Восточ-
ной Африки, а также в странах Ближнего Востока. Отбор больных животных проводили с учетом физио-
логического состояния организма и наличия внешних клинических признаков нодулярного дерматита на 
теле животного в трех хозяйствах низменного Прикаспия. Диагноз нодулярного дерматита подтвержден 
лабораторными исследованиями патматериала в ФГБУ «ВНИИЗЖ», где был выделен ДНК вируса ноду-
лярного дерматита КРС. Из 96 явно больных животных красностепной и симментальской пород были 
сформированы 3 группы, по 32 головы в каждой. Все заболевшие животные были изолированы и содер-
жались в отдельном помещении для проведения лечения. Животным первой группы, кроме комплексных 
препаратов, состоящих из антибиотиков, сульфаниламидных препаратов и средств для поддержания ор-
ганизма в целом, задавали 40% раствор глюкозы внутривенно; второй группе опытных животных, поми-
мо основного лечения, вместо раствора глюкозы, задавали обычный сахар, предварительно растворив 
его в литре воды; третьей группе – только базовое лечение (без добавления сахара и раствора глюко-
зы). Наилучшие результаты лечения были получены при внутривенном введении 40% раствора глюкозы,  
в сочетании с антибиотиками, настойкой чемерицы, кофеин-бензоат натрия 20%, когда из 32 коров вы-
здоровели – 31 (эффективность лечения 96,9%), во второй группе – 30 (93,8%) и в третьей группе – 28 
(87,5%). Процесс выздоровления длился от 5 до 15 дней. Эффективность проведенных лечебных и про-
тивоэпизоотических мероприятий определяли путем сравнительной оценки неспецифических методов и 
специфической профилактики всего вакцинированного здорового поголовья вирусвакциной против оспы 
овец в трехкратной дозе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: крупный рогатый скот, нодулярный дерматит, международное эпизоотологи-
ческое бюро (МЭБ), низменная зона, Дагестан.

Нодулярный дерматит крупного рогатого скота 
– контагиозная инфекционная болезнь, харак-

теризующаяся поражением лимфатической системы, 
отеками подкожной клетчатки и внутренних органов, 
образованием кожных узлов (бугорков), поражением 
органов дыхания, пищеварения, слизистой оболочки 
глаз и ротовой полости. Международным эпизоотиче-
ским бюро были зарегистрированы вспышки заболе-
ваний в таких странах как Израиль, Ливан, Иордания, 
Палестина, Ирак, Египет, Турция, Азербайджан [1, 2, 
3]. Первый очаг заболевания нодулярным дерматитом 
крупного рогатого скота зарегистрирован в Дагестане 
в сопредельных с Республикой Азербайджан селах Ка-
милух и Барноб высокогорного Тляратинского района 
в июле-августе 2015 года [4, 5, 6.] Учитывая то, что 
нодулярный дерматит КРС в Российской Федерации, 
в том числе и в Дагестане ранее не регистрировался, 
комитетом ветеринарии Министерства сельского хо-

зяйства Республики Дагестан были организованы рай-
онные, межрайонные, зональные совещания с участи-
ем животноводов, специалистов и научных работников 
Дагестана и Российской Федерации. Патологический 
материал от заболевших животных был направлен для 
исследования в Федеральный центр охраны здоро-
вья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), где был обнаружен 
ДНК вируса нодулярного дерматита КРС (экспертиза  
№ 01-065696 от 03.09.2015 г.). Несмотря на все при-
нимаемые меры, количество неблагополучных пунктов 
в Тляратинском районе увеличилось до 6-ти. С нача-
лом перегона поголовья с летних высокогорных паст-
бищ на зимние пастбища низменной зоны Прикаспия, 
в октябре-ноябре 2015г. были обнаружены новые 
очаги. Всего было официально зарегистрировано 119 
неблагополучных пунктов в 17 муниципальных образо-
ваниях Дагестана. Затем очаги регистрировались и в 
отдельных хозяйствах Чеченской Республики [5, 6, 7.].
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Заболеваемость от общего поголовья скота при 
этом достигала от 7 до 10%, хотя в индивидуальных 
и частных подворьях заболевших было в 1,5-2 раза 
больше. Значительное количество маточного пого-
ловья абортировало.

Материалы и методы. Работа проведена с 
июля по декабрь 2015 г. в хозяйствах всех форм соб-
ственности, на отгонных зимних пастбищах Респу-
блики Дагестан, в низменной зоне Бабаюртовско-
го, Кизилюрстовского, Тарумовского, Кизлярского 
районов и в Кочубейской зоне отгонных пастбищ. 
Эпизоотическое исследование проводили по обще-
принятым методам и рекомендациям. При отборе 
больных животных учитывалось физиологическое 

состояние, наличие характерных клинических при-
знаков заболевшего скота.

Клинические признаки у больных животных прояв-
лялись в виде образования плотных узелков на теле, 
достигающих в диаметре до 5-7 см, в области головы, 
шеи, груди и вымени, возвышающиеся над поверхно-
стью на 2-4 и более миллиметров, а так же повышенная 
температура тела – до 40,5-41ºС. У лактирующих коров 
процесс доения становился болезненным, у отдель-
ных животных отмечались истечения из носовой поло-
сти и рта. Больные животные отказывались от корма и 
предпочитали больше лежать (особенно в первые 2 дня 
после появления клинических признаков) [7]. Поражен-
ные части тела отражены на рисунках 1 и 2.

Больные животные были изолированы в отдель-
ные помещения, где периодически проводилась 
дезинфекция, кожный покров скота обрабатывался 
инсектоакарицидными средствами, согласно суще-
ствующим инструкциям по их применению.

При тяжелой форме течения заболеваний бугорки 
появлялись на слизистой оболочке рта и носа. Инкуба-
ционный период составлял от 4 до 14 дней. После по-
явления признаков заболевания, через сутки появля-
лась узелковая сыпь на теле больного животного. Хотя 
согласно мероприятиям по ликвидации нодулярного 
дерматита не предусмотрено лечение заболевшего 
скота, мы по просьбе животноводов, руководителей 
крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), сельскохо-
зяйственного производственного кооператива (СПК) 
и личных подсобных хозяйств (ЛПХ), решили изыскать 
новые методы лечения заболевшего поголовья. Ранее 
симптоматических методов лечения и средств спец-
ифической профилактики в Российской Федерации и 
в частности Дагестане не проводилось, тем не менее, 
перед ветеринарными специалистами были поста-
новлены строгие установки по купированию заболева-
ния в Республике, так как в организме больных живот-

ных вирус сохраняется длительное время – до 33 дней. 
Поставлена задача – сохранить поголовье от гибели.

При этом мы руководствовались тем, что нодуляр-
ный дерматит КРС недостаточно изучен, не разрабо-
таны специфические методы лечения, а также пути пе-
редачи вируса. Мы руководствовались еще и тем, что в 
естественных условиях другие виды животных и чело-
век к возбудителям не восприимчивы, имеется мнение 
о некотором сходстве развития болезни с оспой овец. 
Пути передачи вируса считаются трансмиссионными 
– посредством насекомых и через обслуживающий 
персонал. Однако круг переносчиков и механизмы пе-
редачи полностью не выяснены.

Для опытов было отобрано 96 голов крупного ро-
гатого скота красностепной и симментальской пород с 
выраженными клиническими признаками нодулярного 
дерматита, из которых было сформировано 3 группы 
животных по 32 в каждой. Все группы располагались 
в низменной зоне Прикаспийского региона России. 
Первая группа заболевшего скота находилась в кре-
стьянско-фермерском хозяйстве (КФХ) «Братьев Гу-
сейновых» на территории Тарумовского района, вто-
рая и третья группы - на территории отгонных пастбищ 

Рис.1. Характерные признаки проявления  
НД КРС в области головы, шеи и груди.

Рис.2. Бугристые узелки НД КРС в области  
крупа и задних конечностей.
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Бабаюртовского района в хозяйствах Акушинского 
района, в сельскохозяйственном производственном 
кооперативе (СПК) «Дружба» и СПК «им.К.Маркса».

Больных животных первой группы лечили по сле-
дующей схеме: в первый день внутривенно вводили 
от 100 до 200 мл 40%-ного раствора глюкозы, как 
энергетическое, антитоксическое средство, которое 
регулирует деятельность коры головного мозга, нор-
мализует работу сердца и тем самым способствует 
значительному улучшению действия антибиотиков 
и других лекарственных веществ, а также снимает 
спазмы кровеносных сосудов, повышает обмен ве-
ществ. Раствор вводили два дня подряд. Из антибио-
тиков вводили «Нитокс-200» внутримышечно в дозе 
10-15 мл для молодняка и 35-40 мл взрослым коро-
вам, в зависимости от массы тела. При дозе более 10 
мл, антибиотик желательно вводить внутримышечно в 
двух местах тела. Повторное и окончательное введе-
ние «Нитокс-200» - на третьи сутки (через 72 ч). Кофе-
ин-бензоат 20% вводили подкожно, три дня подряд в 
дозе 4-7 мл в зависимости от массы тела животного. 
Настойку чемерицы задавали внутрь по 5-10 мл три 

дня подряд. На вторые сутки у больных животных по-
являлся аппетит, жвачка, они вставали на ноги и к 4-5 
дню наступало выздоравливание. 

Во второй группе животных из СПК «Дружба» ле-
чение проводили аналогичным путем, теми же ме-
дикаментами, в те же сроки, только с той разницей, 
что вместо внутривенного введения 40%-го раствора 
глюкозы задавали обыкновенный сахарный песок 60-
150 г, предварительно растворив его в одном литре 
воды или молочной сыворотки. Выздоровление на-
ступало на 6-8 сутки. 

В третьей группе коров из СПК «К. Маркса» исклю-
чили из курса лечения 40% раствор глюкозы и сахара. 
Взамен ввели фталазол и левомицетин. Оба препара-
та задавали 4 дня подряд в дозах: фталазол - 10-15 г и 
левомицетин 4-6 г внутрь, предварительно смешав с 
1-2 л воды или молочной сыворотки. Выздоровление 
наступало на 5-15 сутки.

Результаты исследований. Результаты про-
веденных новых неспецифических методов лечения 
крупного рогатого скота, больного нодулярным дер-
матитом отражены в таблице.

Таблица 
Эффективность методов лечения 

Наименование хозяйств, группа Количество  
животных в группе

Эффективность 
лечения, %

Пало Срок выздоровления, сут

5 5-15

1 - КФХ «братьев Нурмагомедовых» 32 96,9 1 31 -

2 - СПК «Дружба» 32 93,8 2 - 30

3 - СПК «им.К.Маркса» 32 87,5 4 - 28

Всего 96 92,7 7 31 58

Как видно из таблицы самым эффективным ока-
зался метод лечения при внутривенном введении 
40% раствора глюкозы в сочетании с антибиотиком 
«Нитокс-200» и с другими поддерживающими лекар-
ственными препаратами. Выздоровление больных жи-
вотных наступало в течение 5 дней, тогда как во второй 
группе - 6-8 дней, а в третьей - до 15 дней.

Во всех трех группах при осложненных формах те-
чения болезни дополнительно для оказания помощи 
применялись глицерин, разбавленный 70% спиртом, 
слабые растворы марганцево-кислого калия и другие 
эмульсии для орошения носовой полости и рта. Семь 
павших животных находились в тяжелой форме забо-
левания, так как при патологоанатомическом вскры-
тии, отмечали поражения желудочно-кишечного трак-
та, органов дыхания и других частей тела.

Клинические признаки выздоровления наблюда-
ли с третьего дня лечения. Отеки уменьшились, эпи-
дермис после гангренозного процесса отторгался. 
На коже появлялись трещины, она высыхала и отпа-
дала. К животным возвращался аппетит, жвачка. На 

время опытов проводился строгий контроль завоза 
животных из других гуртов и стад. Окончательное 
клиническое выздоровление наступало с 5 по15 сут, 
а также постепенно увеличивалась молочная про-
дуктивность животных.

Заключение. В результате экстренно прове-
денных комплексных мер, включающих применение 
лечебных и профилактических препаратов, вакци-
нация здорового поголовья крупного рогатого скота 
вирус вакциной против оспы овец в трехкратной дозе 
подкожно и ветеринарно-санитарные мероприятия 
(механическая очистка и дезинфекция помещений, 
обработка кожного покрова скота) позволили ста-
билизировать ситуацию по нодулярному дерматиту 
крупного рогатого скота в республике Дагестан в 2015 
году в короткие сроки. 

Наилучший терапевтический эффект оказал ком-
плексный метод лечения: внутривенное введение 40% 
раствора глюкозы согласно инструкции по его приме-
нению в сочетании с антибиотиками и другими лечеб-
ными и поддерживающими препаратами.
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The article provides the result of application of new methods in treatment of cattle nodular dermatitis which has 
been registered for the first time in the Russian Federation in lowland farms, the Republic of Dagestan. The disease was 
registered before in the countries of South and East Africa, and in the countries of Middle East. The infected animals were 
selected from three farms in the lowland Caspian shore region according to their physiological state and the presence of 
expressed clinical signs of nodular dermatitis. The diagnosis of nodular dermatitis was confirmed by laboratory studies 
of pathological material in All-Russian Research Veterinary Institute of Animal Health, where DNA of cattle nodular 
dermatitis virus was isolated.  Of 96 infected calves of Red Steppe and Simmental breed three groups with 32 animals 
per each group were formed. All the infected animals were isolated and kept in a separate rooms during the treatment 
period. It was found that cattle nodular dermatitis is expressed with special clinical signs in the form of lumpy skin located 
in the head, neck, breast and lesions in oral cavity and internal organs. Beside the basic treatment (antibiotics and 
sulfamilamid drugs) the animals in the first group were intravenously injected with 40%-glucose solution intravenously, 
the animals in the second group were given sugar, dissolved in a liter of water and in the third group was treated with 
the basic treatment only. The best treatment results were obtained with intravenous injection (40% glucose solution 
in association with antibiotics, tincture of hellebore, caffeine - sodium benzoate 20%), where of 32 calves 31 animals 
recovered (treatment efficiency rate 96.9%), in the second group - 30 animals recovered ( 93.8%) and in the third group 
only 28 animals recovered (87.5%). Recovery period rated from 5 to 10 days. The efficiency of the therapeutic and anti-
epidemic measures was determined by comparative evaluation of nonspecific methods and specific prevention of all 
vaccinated healthy livestock by sheep pox vaccine in a triple dose.

KEYWORDS: cattle, nodular dermatitis, the international epizootic (OIE), Dagestan, Lowlands.
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Перевод скотоводства на промышленные технологии обусловил широкое распространение болезней 
пальцев и копытец (БПК). При этом крупный рогатый скот быстро теряет продуктивность, в связи с чем важ-
но вылечить животное в кротчайшие сроки. В ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» разработано лекарственное средство 
«Фузобаксан», обладающее многими преимуществами в сравнении с аналогичными препаратами, использую-
щимися в ветеринарной практике при лечении БПК. В соотношении «цена/качество», эффективности лечения, 
срокам клинического выздоровления скота при БПК легкой степени (на 5-7 сут) и средней степени (в среднем  
на 11 сут), отсутствию рецидивов заболевания, нежелательных реакций на месте введения, небольшой объем  
лечебной дозы и удобство применения лекарственного препарата в форме эмульсии позволяет получать макси 
мальный терапевтический эффект. Эффективность «Фузобаксана» подтверждена его положительным приме-
нением в течение 25 лет и результатами сравнительных испытаний с другими аналогичными препаратами при 
лечении крупного рогатого скота с БПК легкой и средней степени в условиях сельхозпредприятий с различной  
клинико-эпизоотической ситуацией. Экономическая эффективность применения «Фузобаксана» при БПК  
из расчета на 1 рубль затрат составляет 15,88 рублей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фузобаксан, крупный рогатый скот, болезни пальцев и копытец, некробакте-
риоз, лечение. 

Перевод животноводства на промышленную 
основу привел к возникновению ряда слож-

ных проблем, одной из которых являются массовые 
болезни пальцев и копытец (БПК) у коров, приводя-
щие к хромоте [5, 7].

Из-за отсутствия возможности активно двигать-
ся, коровы быстро худеют и теряют продуктивность, 
поэтому важно использовать для их лечения высо-
коэффективные препараты, позволяющие в течение 
5-11 сут вылечить животное [2, 6]. Анализ литера-
турных данных [1, 3, 4] и результаты собственных 
исследований свидетельствует о том, что в начале 

развития многие БПК эффективно купируются сим-
птоматическим лечением с использованием анти-
биотиков широкого спектра действия (тетрациклин, 
пенициллин, тилозин, цефалоспорины и др.). Од-
нако по ряду причин (плохая растворимость, боль-
шая доза и кратность введения, местная реакция, 
быстрое снижение антимикробной концентрации 
и длительный срок выведения из организма, в т.ч. 
с молоком) использование этих антибиотиков не в 
полной мере отвечает требованиям фармакопеи и 
не удобна для применения в ветеринарной практике 
в условиях производства. 
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В связи с этим, нами разработано лекарствен-
ное средство «Фузобаксан» (ФБС), в форме эмуль-
сии типа «вода в масле», лишенный многих выше-
приведенных недостатков. 

Активнодействующим веществом (АДВ) лекар-
ственного препарата ФБС является тилозина тар-
трат (200000 мг/мл), а вспомогательными компо-
нентами: водно-органический растворитель (0.04% 
желатина, вода для инъекций) и пролонгатор-масля-
ный адъювант (ПЭС-3- 85% и ланолин-15 %) (патент 
РФ №2262936).

АДВ ФБС является антибиотиком макролидного 
ряда, разработанным специально для применения в 
животноводстве, обладающий бактериостатическим 
действием, подавляющим синтез белка микробной 
клетки многих микроорганизмов, в т.ч.: Fusobacterium 
necrophorum, Staphilococcus, Streptococcus, 
Spirochaetes, Clostridium perfringens, Pasteurella, 
Chlamidia, Erysipelothrix, Moraxella bovis, Mycoplasma, 
Actinomyces pyogenes и др.

Кроме того, выбор этого антибиотика в качестве 
АДВ был обусловлен его тропизмом к определенным 
тканям. В отличие от других антибиотиков, концентра-
ция тилозина в тканях (печени, легких, почках и др.) 
значительно выше, чем в плазме крови. При этом отме-
чается избирательное накопление этого антибиотика в 
тканях с низким рН, что наблюдается в воспалитель-
ном очаге и тем самым обеспечивается выраженный 
противомикробный эффект препарата. Вместе с тем, 
водно-органический растворитель и масляный адъю-
вант, наряду с обеспечением высокой биодоступности 
и пролонгирующего действие Фузобаксана, стимули-
руют иммунокомпетентные клетки организма.

Фузобаксан прошел необходимые доклиниче-
ские испытания. На основании результатов комплекс-
ных исследований была составлена НД на препа-
рат, которые рассмотрены и одобрены НМС ФГБНУ 
ФЦТРБ-ВНИВИ, согласованы ВГНКИ и утверждены 
Россельхознадзором (Свидетельство о регистра-
ции ПВР-3-5.11/02717). Сертификат соответствия № 
РОСС RU. ВП01.Н00338).

Материалы и методы. Лечебную эффективность 
ФБС при БПК и некробактериозе крупного рогатого 
скота испытывали в регионах среднего Поволжья в 
условиях животноводческих ферм и комплексов с раз-
личной технологией содержания. 

При проведении лечения скота БПК дифферен-
цировали на заразные (некробактериоз, болезнь 
Мортелларо и инфицированные раны) и незаразные 
(асептические ламиниты, пододерматиты, болезнь бе-
лой линии, лимакс и др.).

С целью подтверждения диагноза на некробакте-
риоз в неблагополучных хозяйствах изучали эпизооти-
ческую обстановку, клинические признаки поражения 
животных, проводили отбор патологического матери-

ала и бактериологические исследования с постанов-
кой биопробы на кроликах и (или) белых мышах. 

С учётом особенностей эпизоотической ситуа-
ции и технологии для каждого сельхозпредприятия 
составляли план мероприятий по борьбе и преду-
преждению БПК, согласно которому больных живот-
ных дифференцировали по характеру поражений на 
легкую, среднюю и тяжелую степени БПК и проводи-
ли лечение ФБС в сочетании с групповой обработ-
кой, проводя их через ножные ванны. Животных с 
тяжёлой степенью БПК, не поддающихся лечению, 
выбраковывали.

Животным с легкой и средней степенью (1 и 2 
группа) внутримышечно в бедренную группу мышц по-
ражённой конечности вводили Фузобаксан согласно 
инструкции по его применению в дозе 0,2 мл/10 кг ж.м.

Для сравнения лечебной эффективности ФБС фор-
мировали аналогичные группы (по 15-57 гол) больных 
животных, которых лечили пролонгированными анти-
биотиками, согласно инструкции по их применению: 
Окситетрациклин гидрохлоридом (3, 4 группа), Бицил-
лином-3 (5, 6 группа), Некрофармом (7 и 8), и Терра-
мицином LA (9 и 10), а также препаратами зарубежного 
производства, сертифицированными в Российской Фе-
дерации – Цефтонит (11 и 12) и Тиеркол (13 и 14).

Лечение животных со средней степенью пораже-
ния сочетали с хирургической обработкой поражён-
ных пальцев с удалением некротизированных тканей, 
использованием антисептических средств (0,01% 
марганцовокислый калий, 3% перекись водорода, 
цинковая мазь) и наложением марлевой или гипсовой 
повязки с антисептическим и ранозаживляющим пре-
паратом Фузосан. 

За клинически выздоровевшими животными всех 
групп с целью выявления рецидивов после проведён-
ного лечения вели наблюдение в течение 2 месяцев.

Результаты исследований. На момент клини-
ческого обследования поголовья крупного рогатого 
скота в неблагополучных по БПК сельхозпредпри-
ятиях, количество больных животных составляло: в 
ООО «Масловский» – 35%, в ООО «Йолдыз» – 24, ООО 
«Татарстан» – 12, ООО «Дусым»-15, КП «Кушар» – 15, 
СХПК ПЗ им.Ленина – 22%, СПК «Урал» – 36, СХПК  
(к-з) им.К. Маркса – 27, ООО «Пергелеевское» – 
40% от общего поголовья дойного стада этих сель-
хозпредприятий. 

БПК периодически обострялись в зимне-весенний 
период. В условиях животноводческих комплексов с 
круглогодичным безвыгульным содержанием не было 
выраженной сезонности и БПК отмечали в основном 
среди дойного стада – коров и нетелей, до и сразу 
после отела. При отсутствии или непринятии своев-
ременных мер БПК охватывало до 50-60% поголовья. 
Преимущественно поражались высокопродуктивные 
коровы и первотёлки. 
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Таблица
Эффективность лечения легкой и средней степени БПК и некробактериоза в условиях производства

Группа Степень  
поражения

Количество  
животных в группе Доза препарата Выздоровело 

гол / %
Срок лечения, сут 

М±м

1 Легкая 62
Фузобаксан 0,2 мл/10 кг

62 /100 5,7±0,4

2 Средняя 52 49/94,2 11,1±0,2

3 Легкая 57 Окситетрациклин 7000ЕД/
кг

50/87,7 11,8±0,3

4 Средняя 28 16/57,1 17,7±0,3

5 Легкая 51
Бициллин-3 10000ЕД/кг

48/94,1 8,6±0,3

6 Средняя 36 22/61,1 16,8±0,6

7 Легкая 23
Некрафарм 1,0 мл/7 кг

23/100 6,9±0,5

8 Средняя 32 28/87,5 13,5±0,3

9 Легкая 17
Террамицин LA1,0 мл/10кг

17/100 7,8±0,4

10 Средняя 19 17/89,5 12,6±0,3

11 Легкая 23
Цефтонит 1,0 мл /50кг

23/100 8,6±0,2

12 Средняя 33 30/90,9 12,7±0,4

13 Легкая 15
Тиеркал 1,0 мл/50 кг

15/100 8,4±0,7

14 Средняя 15 14/93,3 12,3±0,5

Клинически БПК проявлялись хромотой опираю-
щейся конечности, животные быстро худели. Забо-
левание характеризовалось образованием гнойных 
язв в области мякишей и межпальцевом простран-
стве. Животные теряли продуктивные качества, и их 
приходилось выбраковывать. Обобщённые резуль-
таты производственного эксперимента представле-
ны в таблице.

Анализ результатов исследований позволяет кон-
статировать, что лечение животных с легкой степенью 
поражения конечностей препаратами: Фузобаксан, 
Террамицин LA, Некрофарм, Тиеркал, Цефтонит дава-
ло 100% эффект. При лечении этими же препаратами 
животных со средней степенью БПК, эффективность 
была на уровне 87,5-94,2%. 

Лечение животных с БПК незаразной этиологии, 
проявляющихся хромотой, не давало видимых ре-
зультатов.

Данные изучения эффективности применения 
ФБС в условиях неблагополучных сельхозпредприя-
тий, свидетельствуют, что процесс лечения животных 
1-ой группы с легкой степенью поражения пальцев 
длился в среднем 5-7 суток. 

При лечении 2-ой группы больных животных со 
средней степенью поражения улучшение общего со-
стояния регистрировали на 7-8 сут, а клиническое вы-
здоровление 94,2% животных отмечали в среднем на 
11 сутки. 

Рецидивов заболевания среди выздоровевших 
животных в этих группах за период наблюдения не ре-
гистрировали.

Среди животных четвертой группы с легкой сте-
пенью поражения пальцев некробактериозом, кли-
ническое выздоровление отмечали у 87,7% больных 
животных в среднем на 12 сут, а при средней степени 
поражения конечностей (5-ая группа) 57,1% животных 
выздоравливали на 17-18 сут лечения.

Терапевтический эффект в группах животных, 
подвергнутых лечению бициллином-3 составил в 6-ой 
группе - 94,1%, в 7-ой – 61,1%, а клиническое выздо-
ровление отмечали в среднем на 8 и 16 сут, соответ-
ственно.

Анализ данных клинических исследований, срока 
лечения и терапевтической эффективности в опытных 
и контрольных группах свидетельствует, что приме-
нение ФБС в оптимальной дозе позволяет сократить 
сроки лечения на 2,9-6,1 дней при легкой степени, а 
при средней на 5,7-6,6 дней. Терапевтический эффект 
был выше на 5,9-12,3 % при легкой степени и на 25,4-
29,4 % при средней степени поражения конечностей, 
чем при применении Бициллина-3 и Окситетрацикли-
на гидрохлорида, соответственно.

В контрольных группах среди выздоровевших жи-
вотных отмечены случаи повторного заболевания на 
15-20 сут у 22% животных после лечения окситетра-
циклином и у 38% после лечения Бициллином-3.

Кроме того, установлена высокая эффективность 
препаратов Некрофарм, Террамицин LA, Тиеркал и 
Цефтонит. Однако Некрофарм и Террамицина LA из-
за большого объема терапевтической дозы прихо-
дится вводить в несколько точек, а в месте введения 
образуются очаги некроза. Тиеркал и Цефтонит эф-
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фективные препараты, но весьма дорогостоящие по 
сравнению с ФБС.

Результаты исследований свидетельствуют, что 
по низкой стоимости, удобству применения, неболь-
шому вводимому объему, позволяющему получить 
оптимальный терапевтический эффект, отсутствию 
побочного действия Фузобаксан превосходит име-
ющиеся аналоги. Единственным существенным не-
достатком препарата остается «период ожидания по 
молоку», который согласно действующей инструкции 
составляет 5 суток. Однако, вполне оправданно и 
безопасно ограниченное использование Фузобак-
сана до и после отела (в период сухостоя и в первые  
3-5 сут после отела). При этом следует учитывать, 
что при легкой степени БПК «Фузобаксан» доста-
точно вводить однократно, а, как известно, дли-
тельность пребывания и выделения антибиотика  
с молоком зависит от дозы введения и его концентра-
ции в крови. 

Заключение. После государственной регистра-
ции в 2011 году было произведено более 100 тысячи 
доз «Фузобасана», который применяли для лечения 
БПК крупного рогатого скота в 16 регионах Россий-
ской Федерации. 

Эффективность «Фузобаксана» подтверждена 
его положительным использованием в течение 25 
лет и результатами испытаний в сравнении с дру-
гими аналогичными препаратами при лечении БПК 

крупного рогатого скота в условиях сельхозпредпри-
ятий с различной клинико-эпизоотической ситуаци-
ей и технологией содержания животных, что позво-
ляло обеспечить высокую сохранность поголовья и 
восстанавливать продуктивность больных животных 
в короткие сроки.

Ветеринарные специалисты сельхозпредприя-
тий неоднократно отмечали высокую эффективность 
препарата при лечении заболеваний мочеполовой си-
стемы (эндометриты, метриты, задержания последа 
и молочной железы), а также респираторных заболе-
ваний у телят, он не уступал аналогичным препаратам 
(нитокс-200, некрофарм, тиломаг, тиланик-200 и др.).

Поддержание чистоты, постоянная санация по-
мещений и животных с использованием ножных ванн, 
систематической расчисткой и обрезкой копытец в 
переносных и (или) стационарных станках, своев-
ременное лечение скота препаратом «Фузобаксан» 
в комплексе с другими общехозяйственными  и ве-
теринарно-санитарными мероприятиями, такими 
как: борьба с избыточной влажностью, создание 
комфортных условий для коров с использованием 
подстилки и активного моциона способствует выздо-
ровлению животных и позволяет предотвращать мас-
совые заболевания копытец. 

Экономическая эффективность применения «Фу-
зобаксана» при БПК из расчета на 1 рубль затрат со-
ставляет 15,88 рублей.
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Translation cattle on industrial technology led to widespread disease toes and hooves. In this case, the cattle 
quickly lose productivity, because it is important to treat the animal as soon as possible. Federal Center of Toxicological, 
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Radiation and Biological Safety developed “Fuzobaksan” drug, which has many advantages with respect to similar drugs 
used in veterinary practice for the disease treatment. Value, treatment efficacy, timing recovery clinical disease of cattle 
with mild, moderate absence of disease recurrence, undesired reactions at the administration site, a small amount of 
treatment dose, easy to use drug in the form of an emulsion, allows obtaining the maximum therapeutic effect. The 
efficiency of  “Fuzobaksan” is confirmed by its positive application for 25 years, the results of comparative tests with other 
similar drugs in the treatment of cattle with different clinical and epizootic situation. Economic efficiency of “Fuzobaksan” 
disease hoof 1rub is based on costs is 15.88 rubles.

KEYWORDS: fusobaksan, cattle, toes and hooves disease, necrobacteriosis, treatment.
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Бешенство является одной из опасных инфекционных болезней и является постоянной угрозой для жизни 
человека и животных. В большинстве регионов России, в том числе и на территории Московской области (МО) 
сложилась неблагополучная эпизоотическая обстановка по бешенству животных. Предрасполагающими фак-
торами являются большое количество природных очагов этой инфекции и широкое распространение бешен-
ства среди животных в соседних областях, благодаря чему и отмечается высокая заболеваемость сельскохо-
зяйственных и домашних животных. Целью работы явилось проведение анализа эпизоотической ситуации по 
заболеваемости животных бешенством в МО. Эпизоотологический и статистический анализ данных по МО про-
водили с использованием отчетных данных главного управления ветеринарии Московской области. Мониторинг 
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По оценке ВОЗ бешенство входит в пятерку зоо-
нозов, наносящих наибольший экономический 

ущерб, и является постоянной угрозой для жизни че-
ловека и животных, включено в список нотифицируе-
мых болезней OIE. Сложная эпидемическая и эпизо-
отическая ситуация по бешенству в настоящее время 
наблюдается более чем в 110 странах мира, в том чис-
ле  в Российской Федерации [1, 2, 3].

На территории Московской области (МО) сложи-
лась неблагополучная эпизоотическая обстановка по 
бешенству животных: с конца 90-х годов отмечается 
постепенное возрастание эпизоотической напряжен-
ности с увеличением числа случаев бешенства среди 
диких животных, в основном лисиц. Напряженность 
эпизоотической ситуации по бешенству на террито-
рии МО обуславливается наличием природных очагов 
бешенства, поддерживаемых дикими плотоядными 
животными и широким распространением данного за-
болевания среди животных в соседних областях. 

В связи с вышеизложенным, целью данных иссле-
дований явилось проведение анализа эпизоотической 
ситуации по заболеваемости бешенством в МО.

Материалы и методы. Изучение эпизоотологи-
ческих и статистических данных по бешенству в МО 
проводили с использованием отчетных данных глав-
ного управления ветеринарии Московской области. 
Диагностику заболевания бешенством животных в МО 
проводили согласно Методическому указанию по ла-
бораторной диагностике бешенства, утв. Департамен-
том ветеринарии Минсельхоза России 14.05.1997 г. с 
использованием наборов препаратов для диагностики 
бешенства: «Флуоресцирующего антирабического 
глобулина (ФАГ)» для обнаружения антигена вируса 
бешенства, «Набора препаратов для лабораторной 
диагностики бешенства животных методом ИФА».

Результаты исследований. За период с 2010 по 
2016 гг. проведено 27389 вирусологических исследо-
ваний на бешенство (рис. 1).

На территории области зарегистрировано 1538 
случаев бешенства животных, в 1538 неблагополуч-
ных пунктах. При этом общее количество заболев-
ших сельскохозяйственных животных составило 34 
(0,22%), домашних 414 (26,9%) и диких 691 (44,9%) 

соответственно. Основным источником и распро-
странителем бешенства в МО являются лисицы и 
енотовидные собаки, доля которых среди заболев-
ших диких животных за указанный период составила 
63,2% (рис. 2).

Рис. 1. Соотношение количества случаев бешенства к количеству проведенных исследований  
за 2010-2016 гг.

бешенства в Московской области проводили с использованием МФА и ИФА. Представлены результаты изучения 
эпизоотической ситуации и особенности проявления бешенства на территории Московской области. Уровень 
заболеваемости различных видов животных за период с 2010 по 2016 гг. составил 1538 случаев бешенства жи-
вотных, при этом общее количество заболевших сельскохозяйственных животных составило 34 (0,22%), домаш-
них - 414 (26,9%) и диких - 691 (44,9%) соответственно. Основным источником и распространителем бешен-
ства в МО являются лисицы и енотовидные собаки, доля которых среди заболевших диких животных составила 
63,2%. Проявление эпизоотий характеризуется 3-5 летней периодичностью. Максимальное количество больных 
бешенством животных регистрируется в осенние и весенние месяцы – 54,7%. Установлена закономерность 
проявления эпизоотии бешенства в Московской области, характеризующаяся сезонностью проявления этой ин-
фекции. Установлена территориальная приуроченность распространения рабической инфекции в Московской 
области, выявлены стационарные природные очаги, которые позволят разработать эпизоотическую карту с раз-
делением неблагополучных районов области. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эпизоотология бешенства, цикличность, сезонность, иммунологический мони-
торинг, Московская область (МО).
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За период с 1992 по 2016 гг. наблюдалось за-
кономерное проявление эпизоотии, характеризу-
ющееся 3-5 летней периодичностью. Эта законо-
мерность проявляется и в отношении отдельных 
видов как сельскохозяйственных, диких, так и 

домашних животных. Биологический цикл актив-
ности источников вируса и региональные осо-
бенности мест обитания обуславливают годовые 
и сезонные колебания заболеваемости бешен-
ством среди животных.

Максимальное количество больных бешенством 
животных регистрируется в осенние и весенние 
месяцы – 54,7% (сентябрь – 9,6%, октябрь – 9,8%, 
ноябрь – 8,4%, март – 9,7%, апрель – 9,1%, май – 
7,8%), на зимние месяцы приходится – 23,4% (де-
кабрь – 7,8%, январь – 7,5%, февраль – 8,1%). Ми-
нимальное количество заболеваемости бешенством 
регистрировалось в летние месяцы. Сезонность бе-
шенства среди животных тесно связана с биологией 
лисиц: первый подъем, совпадающий с периодом 
гона у лисиц, наблюдается зимой и ранней весной, и 
второй, связанный с расселением молодняка – осе-
нью и зимой. Летом, когда лисицы заняты воспита-
нием выводков, и подвижность их ограничена, число 
заболеваний минимальное. Осенью, в результате 
увеличения плотности популяций за счет молодых 
особей, наблюдается подъем заболеваемости.

За период с 2010 по 2016 гг. количество случа-
ев заболевания животных бешенством в среднем 
составило – 2,6% на каждый муниципальный район 
МО, при этом максимальное количество было заре-
гистрировано в Рузском районе и составило – 6,4%, 
а минимальное количество – 0,1% в г.о.Дзержин-
ский и Люберецком районе МО. Количество случаев 
бешенства у животных на 1000 кв.км варьируют от 
минимального – 0,006% г.о.Дзержинский, до макси-
мального – 6,31%, Рузский район МО. На основании 
полученных данных подготовлена эпизоотическая 
карта наиболее неблагополучных районов Москов-
ской области по заболеваемости животных бешен-
ством за период с 2010 по 2016 гг.

Заключение. Выявлены эпизоотологические 
особенности проявления бешенства в Московской 
области. Основным источником и распространите-

Рис. 3. Количество случаев бешенства животных на территории МО (1992-2016 гг.).

Рис. 2. Данные о заболевании животных бешенством (2010-2016 гг.).
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лем бешенства являются лисицы, на долю которых 
среди заболевших диких животных за указанный 
период приходится 57,6%. Эпизоотия бешенства в 
МО, характеризуется сезонностью проявления этой 
инфекции. Установлена территориальная приурочен-
ность распространения рабической инфекции в МО, 
выявлены стационарные природные очаги, что позво-

лило разработать эпизоотическую карту с разделени-
ем неблагополучных районов области по бешенству 
животных. Знание территориальной приуроченности 
случаев заболевания бешенства у животных, особен-
ности проявления является важным фактором при 
разработке и проведении комплекса противоэпизо-
отических мероприятий.
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EPIZOOTOLOGICAL FEATURES OF ANIMAL RABIES MANIFESTATION  
IN MOSCOW REGION
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Rabies is one of the oldest infectious diseases and is a constant threat to human life and animals. In most regions 
of Russia, including in the Moscow region (MO) animals are infected with rabies. A large number of natural foci of this 
infection and a wide spread of rabies among animals in the neighboring areas result in a high incidence of rabies among 
farm animals and pets. The aim of this research was to analyze rabies epidemic situation of rabies in Moscow region. 
Epidemiological and statistical analysis was performed using the financial data of the Main Veterinary Department of 
Moscow region. Monitoring of rabies in the Moscow region was carried out using IFA and ELISA. The article presents 
the results of study of rabies epizootic situation and peculiarities of its manifestation in Moscow region. During the 
period from 2010 to 2016 he number cases registered in different animal species was as high as  1,538 cases, the total 
number of rabies-infected animals in livestock herds was 34 (0.22%), pets – 414 (26.9%) and wild – 691 (44.9 per cent), 
respectively. In Moscow region the main rabies source and vector  are foxes and raccoon dogs, which share among those 
wild animals for the period amounted to 63.2 per cent. The manifestation of epizootic diseases is characterized by 3-5 
year interval. The maximum number of rabies-infected animals is registered in the autumn and spring months – 54.7%. 
The studies determined the pattern of epizootic rabies manifestation in Moscow region, characterized by the seasonality 
of the symptoms of this infection. Also, the investigations established the territorial confinement of the infection in 
Moscow region, identified stationary natural foci that will develop the epizootic map with the division of the infected 
districts. In Moscow region the main rabies source and vector are foxes, which among sick wild animals for a specified 
period account for 57.6 per cent. In this article, the results of rabies epizootic situation, features of its manifestation in 
the Moscow region and infection rate in various animal species are presented. The results obtained in this study can be 
taken into account at developing and implementing rabies control measures.

KEYWORDS: rabies epizootology, cyclicity, seasonality, immunologic monitoring, Moscow region.
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Представлены результаты исследований о распространении и этиологии желудочно-кишечных и респира-
торных болезней свиней в 10 свиноводческих хозяйствах разных регионах РФ с различной технологией и объ-
емом производства. Анализом эпизоотической ситуации в обследуемых хозяйствах установлено, что в общей 
структуре болезней свиней на желудочно-кишечную патологию у поросят-сосунов приходится 59,7-98,7%,  
у поросят на доращивании – 19,9-26,7%, на откорме 14,5-37,0% и на респираторные болезни – соответствен-
но 0,95-2,2%, 58,2-71,9%, 48,1- 68,5%. Из патологического материала от вынужденно убитых и павших поросят 
с диарейным синдромом выделяли эшерихии, сальмонеллы, цитробактерии, энтерококки, коронавирус – возбу-
дитель эпизоотической диареи (ЭДС) и возбудитель трансмиссивного гастроэнтерита свиней (ТГС), ротавирус, 
брахиспиры, клостридии, при респираторных болезнях – ЦВС-2, вирус РРСС, микоплазмы, гемофилы, пасте-
реллы, сальмонеллы, хламидии в различных ассоциациях при разной степени распространения среди животных 
свиноводческих хозяйств. При исследовании комбикормов выявлялись партии, контаминированные микоток-
синами (афлатоксин, охратоксин, Т-2 токсин, зеараленон, фумонизин, вомитоксин) в субтоксических концен-
трациях, содержащие, в отдельных случаях, по два-четыре микотоксина. При терапии свиней с желудочно-ки-
шечной и респираторной патологией значительной антимикробной активностью обладали композиционные 
препараты, содержащие действующие вещества, относящиеся к фторхинолонам, цефалоспаринам, нитрофу-
ранам, аминогликозидам, обладающие разным механизмом антимикробного действия. При угрозе загрязне-
ния кормов спорами микроскопических патогенных грибов показано применение адсорбентов и антитоксиче-
ских средств содержащие минеральные и органические компоненты адсорбции микотоксинов. Таким образом,  
ведущую роль в этиологии желудочно-кишечных и респираторных болезней свиней в специализированных  
свиноводческих хозяйствах имеют ассоциации условно-патогенных и патогенных микроорганизмов в различ-
ных сочетаниях. Отягчающим фактором их проявления являются корма, контаминированные микотоксинами.  
При разработке методов и средств профилактики и терапии необходимо учитывать смешанный характер их те-
чения, применять комплексные антимикробные и антитоксические препараты с соблюдением и усовершенство-
ванием технологии кормления и содержания животных.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: свиньи, болезни желудочно-кишечные и респираторные, факторно-инфекци-
онные патогены.

Анализ заболеваемости свиней в крупных ком-
плексах, специализированных и товарных фер-

мах Российской Федерации показывает, что на фоне 
относительного благополучия по классическим инфек-
циям основной ущерб свиноводству наносят фактор-

ные инфекционные болезни, т.е. болезни возбудителей 
которых относят к категории условно-патогенных [1, 2]. 

Факторные инфекционные болезни в условиях 
крупных свиноводческих комплексов и хозяйствах 
имеют широкое распространение и носят стационар-
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ный характер, многие из них вызывают нарушение 
воспроизводительной функции у матерей, диарею и 
респираторную патологию у молодняка. Фоном для 
развития факторных инфекций является низкое ка-
чество кормов, наличие в них микотоксинов, а в ряде 
случаев, и патогенных микроорганизмов [3,4,5].

Наиболее распространенные факторные инфекци-
онные болезни у свиней: колибактериоз, пастереллез, 
вирусный трансмиссивный гастроэнтерит, репродук-
тивно-респираторный синдром, цирковирусная инфек-
ция, ротавирусная болезнь, энтеровирусный пневмо-
энтерит, парвовирусная болезнь, классическая чума, 
сальмонеллез, дизентерия, микоплазмоз (энзоотиче-
ская пневмония), гемофиллезный полисерозит, энте-
рококковая инфекция (стрептококкоз), актинобациляр-
ная плевропневмония и др. [6, 1, 2], которые чаще всего 
клинически проявляются в виде ассоциированных ви-
русно-бактериальных инфекций [7, 4]. 

При большинстве этих болезней не разработа-
ны достаточно эффективные комплексные системы 
контроля эпизоотического процесса, особенно мас-
совых инфекционных пневмо-гастроэнтеритов поро-
сят, применительно к крупным комплексам и специ-
ализированным фермам с поточной технологией 
круглогодового получения и выращивания поросят. 
Сложившаяся порочная практика защиты животных 
от массовых желудочно-кишечных и респираторных 
болезней ориентирована на использование средств 
специфической профилактики без проведения ком-
плекса технологических и зоогигиенических меро-
приятий. Поэтому вера в вакцины, как в универсаль-
ное и безотказное средство контроля инфекций, по 
существу свела на нет разработку альтернативных 
способов и подходов к решению проблемы сохране-
ния здоровья животных [8].

Несмотря на массовые вакцинации свиней про-
тив ряда болезней (колибактериоз, сальмонеллез, 
пастереллез, трансмиссивный гастроэнтерит, рото-
вирусная инфекция и др. болезни), заболеваемость и 
гибель поросят в последние годы не только не сокра-
тились, но даже значительно увеличились. Поэтому 
проблема совершенствования системы противоэпи-
зоотических мероприятий при факторных инфекци-
онных болезнях свиней всегда была и остается весь-
ма актуальной [1, 9, 4].

Целью работы исследований явилось изучение 
эпизоотической ситуации и этиологии желудочно-ки-
шечных и респираторных болезней поросят в свино-
водческих хозяйствах разных регионов РФ с различ-
ной технологией и объемом производства.

Материалы и методы. Вирусологические и бак-
териологические исследования с целью определения 
видового состава возбудителей проводили в соответ-
ствии с методическими указаниями и инструкциями по 
диагностике вирусных и бактериальных болезней [2]. 

Исследования кормов для определения микотоксинов 
проводили по методике измерений массовой доли ми-
котоксинов в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009 г.

Результаты исследований. При анализе эпизо-
отической ситуации установлено, что в общей струк-
туре заболеваемости животных желудочно-кишеч-
ная патология поросят-сосунов составила от 59,7 до 
98,7%, у поросят на доращивании – от 19,9 до 26,7% и 
на откорме – от 14,5 до 37,0%.

Изучение эпизоотической ситуации по респи-
раторным болезням в этих хозяйствах показало, что 
они регистрируются на протяжении всего технологи-
ческого цикла. У поросят-сосунов в общей структуре 
заболеваемости респираторная патология составила 
от 0,95 до 2,2%, в период доращивания она резко воз-
растала и составляла в пределах 58,2-71,9%, у откор-
мочного поголовья – колебалась от 48,1 до 68,5%.

При патологоанатомическом вскрытии павших и 
вынужденно убитых поросят с желудочно-кишечной 
патологией наблюдались гастриты и энтероколиты 
различной степени выраженности, дистрофия печени 
и почек, поражение слизистой оболочки дна желудка 
и 12-ти перстной кишки. От поросят часто выделяли 
эшерихии, сальмонеллы, клостридии, брахиспиры, 
рота- и коронавирусы.

У поросят на доращивании наблюдали пневмонии 
различного характера, гиперплазию и гиперемию лим-
фатических узлов, дистрофию печени и почек, иногда 
кровоизлияния в легких, плевриты, перикардиты. У 
них выделяли вирус репродуктивно-респираторного 
синдрома свиней (РРСС), цирковирус II типа (ЦВС-2), 
гемофилы, пастереллы, актинобацциллы, микоплаз-
мы, кокковую микрофлору.

В шести хозяйствах у поросят-сосунов на вскры-
тии наблюдались патологоанатомические признаки 
характерные для корона-, ротавирусной инфекции и 
клостридиоза, а у животных на откорме – дизентерии, 
а в трех хозяйствах – признаки гемофилезного поли-
серозита, пастереллеза, микоплазмоза и актинобаци-
лярной плевропневмонии.

Эпизоотологический мониторинг показал, что же-
лудочно-кишечные и респираторные болезни у свиней 
регистрируются во всех свиноводческих хозяйствах. 
Уровень среднемесячного отхода поросят на подсосе 
колебался в пределах от 3 до 15%, на доращивании, 
где превалировала респираторная патология, состав-
лял – 5-25%. В большинстве хозяйств случаи гибели и 
вынужденного убоя поросят чаще имели место в зим-
ние месяцы (декабрь – февраль), особенно в тех  хо-
зяйствах, где животные в значительной степени были 
подвержены  микробному прессингу. 

Бактериологическими и молекулярно-генетиче-
скими исследованиями патологического материала 
от вынужденно убитых и павших поросят с диарейным 
синдромом и с респираторным симтомокомплексом 
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из проб патологического материала от поросят с ди-
арейным синдромом выделяли этеробактерии: эше-
рихии – в девяти хозяйствах, сальмонеллы – в четы-
рёх, цитробактерии – в одном, энтерококки – в шести, 
коронавирус – возбудитель эпизоотической диареи 
(ЭДС) в четырех, коронавирус – возбудитель транс-
миссивного гастроэнтерита свиней (ТГС) – в двух, ро-
тавирус – в четырех хозяйствах, брахиспиры – в трех и 
клостридии – в 6 хозяйствах.

Наиболее часто при желудочно-кишечной патоло-
гии изолировали ассоциации микроорганизмов, ко-
торые были представлены у поросят-сосунов (n=45) в 
35,5% случаев эшерихиями различных серологических 
вариантов и вирусами ЭДС и ТГС, в 31,8% – эшерихи-
ями, клостридиями и энтерококками, в 23% случаев – 
ротавирусом, вирусом ЭДС и клостридиями; у поросят 
на доращивании (n=75) в 30% случаев – сальмонелла-
ми, клостридиями и цитробактериями, у животных на 
откорме (n=41) в 13,4% случаев – сальмонеллами и 
брахиспирами.

В пробах патологического материала от вынуж-
денно убитых и павших поросят с респираторной 
патологией в девяти из десяти хозяйств обнару-
жили ЦВС-2, вирус РРСС – в восьми в хозяйствах, 
M. hyopneumoniae, M. hyorhinis – во всех хозяйствах, 
H. parasuis – в пяти, P. multocida, S. cholerae suis –  
в трех, хламидии – в трех и парвовирус свиней –  
в одном хозяйстве. 

Респираторные болезни в значительной степени 
обусловлены ассоциацией вирусно-бактериальных 
возбудителей в различных сочетаниях: ЦВС-2 + ви-
рус РРСС + M. hyopneumoniae – 54,5%; вирус РРСС 
+ микоплазмы – 68,5%; ЦВС-2 + M. hyopneumoniae + 
M. hуorhinis – 58,7%. Во всех случаях вирусные  
инфекции осложнялись бактериальной микрофлорой: 
P. multocida – 38,9% – 51,5%; H. parasuis – 14,6-16,8%; 
A. pleuropneumoniae – 13,7-18,3%; S. choleraеsuis 
– 12,4-15,7% и S. pneumоniae – 10,8-12,7%. В 22%  
случаев респираторная патология была обуслов-
лена ассоциацией бактерий, из них: P. multocida +  
H. parasuis – 8,4%; P. multocida + A. pleuropneumoniae 
– 12,3%; P. multocida + H. parasuis + A. pleuropneumoni
ae – 14,7%.

Таким образом, проведенные исследования по-
казали, что желудочно-кишечные и респираторные 
болезни свиней имеют широкое распространение в 
специализированных свиноводческих хозяйствах.

Известно, что значительное влияние на клиниче-
ское проявление желудочно-кишечных (корона и ро-
тавирусная инфекция, колибактериоз, сальмонеллез, 
клостридиоз, дизентерия) и респираторных инфекций 
свиней (РРСС, ЦВС-2, пастереллез, микоплазмоз, ге-
мофилезный полисерозит и др.) оказывают различные 
факторы окружающей среды, особенно такие, как тех-

нология ведения свиноводства, условия содержания 
и кормления животных, состав циркулирующих па-
тогенов, поддержание однородного группового им-
мунитета среди поголовья, количество хозяйств, где 
закупается ремонтный молодняк, их эпизоотическая 
обстановка, эффективность проведения ветеринар-
ных мероприятий, уровень санитарной культуры веде-
ния свиноводческой отрасли и др.

Лечение больных желудочно-кишечными болезня-
ми поросят-сосунов давало определенный эффект, а 
после перевода животных на доращивание и при воз-
никновение среди них респираторной патологии оно 
было менее эффективным.

  Определением чувствительности эшерихий и па-
стерелл, выделенных от свиней при желудочно-кишеч-
ных и респираторных болезнях, к антибактериальным 
препаратам установлено, что при данных патологиях 
наибольшей активностью обладают препараты фтор-
хинолонового ряда: норфлоксацин (47,0 и 62,0%), эн-
рофлоксацин (45,0 и 55,0%), ципрофлоксацин (45,0 и 
32,0%), цефалоспарины: цефазолин (50,0 и 52,0%), 
нитрофураны: фуразолидон (33,0 и 42,0%), фурадо-
нин (35,0 и 30,0%), аминогликозиды: гентамицин (35,0 
и 20,0%) соответственно, а к таким препаратам как 
тилозин, канамицин, эритромицин, линкомицин вы-
деленные культуры эшерихий и пастерелл оказались 
слабочувствительными или резистентными.

При смешанных инфекциях, обусловленных энте-
робактериями, а также пастереллами, гемофилами, 
кокковой микрофлорой в различных сочетаниях, по-
следние были резистентными к большинству антими-
кробных препаратов.

Поэтому, для терапии желудочно-кишечных и ре-
спираторных болезней поросят бактериальной эти-
ологии необходимо использовать антимикробные 
вещества, являющимися активными в отношении вы-
деленных возбудителей, или комплексные препараты 
с разным механизмом действия на микробную клетку.

Микотоксикологическими исследованиями ком-
бикормов (n=48) в обследованных хозяйствах уста-
новлено, что комбикорма СК-3, СК-4, СК-5, СК-P, 
СК-6, СК-7 в большинстве случаев были контамини-
рованы микотоксинами в субтоксических концентра-
циях: афлатоксин – 0,0005 мг/кг, охратоксин – 0,001-
0,0025 мг/кг, Т-2 токсин – 0,01-0,07 мг/кг, зеараленон 
– 0,003-0,0038 мг/кг, фумонизин – 0,01-0,9 мг/кг, во-
митоксин (ДОН) – 0,0014-0,12 мг/кг. Кроме того, в трех 
хозяйствах престартерные корма содержали от двух 
до четырёх микотоксинов, в том числе: Т-2 токсин – в 
количестве 0,02-0,07 мг/кг, зеараленон – 0,015-0,07 
мг/кг, фумонизин – 0,5 мг/кг и вомитоксин (ДОН) – 
0,036-0,081 мг/кг. 

Постоянное поступление нескольких микоток-
синов в количествах в 2-3 раза ниже ПДК оказывает 
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The article represents the results of studying the spread and etiology of gastrointestinal and respiratory 
diseases in pigs on 10 pig breeding farms in various regions of the RF with different technologies and production 
quantity. Analysis of epizootic situation on the examined farms allowed to state that gastrointestinal pathology 

более отягощающий эффект, чем продолжительное 
поступление одного микотоксина в высокой дозе. Не-
гативно влияя на все виды клеток иммунной системы, 
они подавляют гуморальный и клеточный иммунитет, 
а также естественную резистентность организма сви-
ней. В связи с этим снижается профилактическая эф-
фективность вакцинаций и повышается чувствитель-
ность свиней к вирусным и бактериальным патогенам.

Лечение микотоксикозов у свиней практически не 
дает ожидаемого эффекта, поскольку, лекарственные 
средства не способны восстановить вызванные токси-
нами нарушения обмена веществ. Применение анти-
биотиков может увеличить тяжесть заболевания. 

Поэтому, одним из эффективных методов профи-
лактики микотоксикозов у свиней является использо-
вание адсорбентов, обладающих способностью  свя-
зывать микотоксины в желудочно-кишечном тракте, 

предотвращать или минимизировать их негативное 
влияние на здоровье животных. К числу эффективных 
адсорбентов относятся токсфин, микосорб, токсисорб 
и др., содержащие минеральные и органические ком-
поненты адсорбции микотоксинов.

Заключение. Ведущее значение в этиологии же-
лудочно-кишечных и респираторных болезней свиней 
в специализированных свиноводческих хозяйствах 
приобрели ассоциации микроорганизмов в различных 
сочетаниях. Отягчающим фактором их проявления яв-
ляются корма, контаминированные микотоксинами. 
При разработке методов и средств профилактики и 
терапии  необходимо учитывать смешанный характер 
их течения, применять комплексные антимикробные 
и антитоксические препараты и, наряду с этим, про-
водить усовершенствование технологии кормления и 
содержания животных.
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occurred in 59.7-98.7% of suckling piglets, in 19.9-26.7% of reared piglets, in 14.5-37.0% of fattened piglets 
and respiratory diseases occurred in 0.95-2.2%, 58.2-71.9%, 48.1-68.5% of piglets, respectively, in the general 
structure of pigs’ diseases. Pathological material after induced slaughtering and from murrained piglets with 
diarrheal syndrome demonstrated escherichia, salmonella, cytobacteria, enterococci, coronavirus - causative 
agent of epizootic diarrhea (ED) and causative agent of transmissible gastroeneteritis of swine (TGE of swine), 
rotavirus, brachyspira, clostridia, under respiratory diseases – circovirus-2, porcine reproductive and respiratory 
syndrome (PRRS), mycoplasma, hemophil, pasteurella, salmonellae, chlamydiae in various associations under 
different degrees of spread among animals on pig breeding farms. Batches contaminated with mycotoxins (aflatoxin, 
ochratoxin, T-2 toxin, zearalenone, fumonisin, vomitoxin) in subtoxic concentrations in some cases containing two 
or four mycotoxins were detected when studying mixed feedings. Composite preparations, containing reactants, 
belonging to fluoroquinolones, cephalosporins, nitrofurans, aminoglycosides, possessing various mechanisms 
of antimicrobial action possessed significant antimicrobial activity under the therapy of pigs with gastrointestinal 
and respiratory pathology. The application of adsorbents and antitoxic means, containing mineral and organic 
components for mycotoxin adsorption, is prescribed under the threat of contamination of feeds with microscopic 
pathogenic fungi. Thus, the leading role in etiology of gastrointestinal and respiratory diseases of pigs of industrial 
pig breeding farms belongs to the association of opportunistic pathogenic microorganisms in various combinations. 
Feeds contaminated with mycotoxins are an aggravating factor of their manifestation. It is necessary to take into 
account a mixed character of their course, use complex antimicrobial and antitoxic preparations with maintenance 
and improvement of animal feeding and keeping technologies. 

KEYWORDS: pigs, gastrointestinal and respiratory diseases, factor-infectious pathogens.
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Антибиотики, сульфаниламиды, применяемые 
для лечения коров с субклиническим масти-

том длительное время выделяются с секретом как из 
леченных, так и из здоровых смежных долей молочной 
железы. Они, попадая с молоком в организм челове-
ка и животных, оказывают отрицательное действие 
на состояние их здоровья [3, 5, 6, 8]. При примене-
нии пробиотиков такой опасности нет. Пробиотики, 
как средство неспецифической профилактики желу-
дочно-кишечных заболеваний молодняка, находят 
признание во всех странах мира с развитым животно-
водством. Во многих государствах ученые и практики 
рекомендуют применение пробиотиков для коррекции 
кишечного биоценоза начиная с первых часов жизни 
животных [1, 7, 9, 10]. 

Целью наших исследований явилось изучение вли-
яния пробиотика на основе Bacillus amyloliquefaciens 
ВКГМ В-10642 (DSM 24614), задаваемого телятам с 
молоком, на состав микрофлоры желудочно-кишечно-
го тракта в норме и при расстройстве желудочно-ки-
шечного тракта.

Материалы и методы. Для научно-производ-
ственного опыта были отобраны телята черно-пестрой 
и красной степной пород в возрасте 12-14 дней на 
ферме учхоза «Донское» Ростовской области. Клини-
ческий статус определялся по общепринятым методи-
кам с тщательным исследованием систем организма.

Исследования проводились по следующей схеме:
Животные были разделены на 3 группы (по 6 голов 

в каждой): 
– 1 (К)– контрольная группа;
– 2 (О-1) – здоровые телята, получавшие молоко 

от коров, прошедших лечение пробиотиком на основе 
Bacillus amyloliquefaciens;

– 3 (О-2) – группа телята с признаками диспепсии, 
получавшие молоко от коров, прошедших лечение 
пробиотиком на основе Bacillus amyloliquefaciens.

Для изучения влияния пробиотика на основе 
Bacillus amyloliquefaciens на состав микрофлоры желу-
дочно-кишечного тракта были исследованы пробы кала 
телят контрольной и опытных групп. Бактериологиче-
ские исследования микрофлоры осуществляли по об-
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Мастит сухостойных коров сохраняется до отела, но с наступлением лактации накопленный в емкостной 
системе пораженной доли экссудат, будучи многократно разбавленным молозивом, обычно остается незаме-
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стройствам пищеварения с токсическими проявлениями и высоким процентом летальности, а при лечении ма-
стита антибиотиками, они выделяются с молозивом. C целью изучения влияния пробиотика на основе Bacillus 
amyloliquefaciens, получаемого телятами вместе с молоком коров-матерей было сформировано 3 группы жи-
вотных. Исследованы пробы кала телят. Бактериологические исследования микрофлоры осуществлялись по об-
щепринятым в микробиологии методикам определения морфологических свойств культур и других микроорга-
низмов. Телятам на протяжении всего опыта выпаивали молоко, полученное от леченых коров. Пробиотический 
препарат вводился в молочную железу коровам, больным субклиническим маститом за 2 недели до предполага-
емого отела и на 4 день лактации по результатам исследований. Пробы фекалий отбирали на исследование до 
начала опыта, далее через сутки и на 5 день опыта. Учитывали клиническое состояние телят, прирост живой мас-
сы, количество дней с расстройством пищеварения, сохранность поголовья. Установлено, что применение про-
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Таблица 1
Показатели клинического состояния телят

Группа
Средняя живая масса, кг Количество дней  

с расстройством пищеварения
Сохранность поголовья, 

%на начало опыта в конце опыта

К 39,70±5,10 43,12±3,75 - 100,0%

О-1 39,60±2,30 45,46±3,20 - 100,0%

О-2 36,60±4,30 39,69±2,60 5 100,0%

Сохранность поголовья составляла 100% в трех 
группах, однако во второй опытной группе у иссле-
дуемых животных наблюдали расстройство желу-
дочно-кишечного тракта, прирост живой массы у жи-
вотных первой опытной группы составил 5,86 кг за 
исследуемый период, в контрольной группе – 3,50 кг, 
а во второй опытной – 3,09 кг, что практически в 2 раза 
меньше, чем в первой опытной группе.

В дальнейшем учитывался состав микрофлоры как 
у телят контрольной, так и у опытных группах (рис. 1).

Установлено, что в кишечнике телят контроль-

ной группы общее микробное число (количество 
мезофильно-аэробных и факультативно-анаэроб-
ных микроорганизмов) на протяжении опыта не 
менялось (рис. 2). В первой и второй опытной груп-
пах оно увеличилось на 10,0%. При этом наблюда-
лось увеличение содержания кишечной палочки в 
контрольной и первой опытной группах. Во второй 
опытной группе после выпойки молока через сут-
ки наблюдалось незначительное уменьшение со-
держания кишечной палочки (190,0±33,17 против 
179,0±38,77) (табл. 2). 

Таблица 2
Влияние пробиотика на основе Bacillus amyloliquefaciens на состав микрофлоры желудочно-кишечного 

тракта телят

Группа микроорганизмов Группа телят
Возраст, дни

12-14 13-15 18-20

1 2 3 4 5

ОМЧ, млн. КОЕ/г

К 1,59×106 1,54×106 1,6×106

О -1 1,59×106 1,59×106 1,71×106

О -2 1,0×105 1,72×104 1,1×105

E. coli, млн. КОЕ/г

К 310,0±45,20 320,0±39,15 335,0±47,40

О -1 320,0±42,28 310,0±40,02 340,0±41,0

О -2 190,0±33,17 179,0±38,77 210,0±35,65

Молочнокислые, млн. КОЕ/г

К 320,0±40,23 310,0±43,21 330,0±46,30

О -1 300,0±39,25 320,0±40,30 480,0±40,20

О -2 80,0±21,50 120,0±30,10 200,0±33,21

Стафилококки, тыс. КОЕ/г

К 3,50±1,05 3,40±1,11 4,02±0,96

О -1 2,80±1,04 2,10±1,02 0,90±1,11

О -2 4,28±1,10 4,0±1,65 3,10±1,78

щепринятым в микробиологии методикам определения 
морфологических и других свойств культур микроорга-
низмов. Пробиотический препарат вводили в молочную 
железу коровам, больным субклиническим маститом 
за 2 недели до предполагаемого отела и по результа-
там исследований на 4 день лактации. После лечения 
пробиотиком на основе Bacillus amyloliquefaciens мо-
локо выпаивали телятам. Оценку динамики изменений 
состава микрофлоры проводили исследованием проб 
кала телят в возрасте 12-14, 13-15 и 18-20 дней.

Пробы фекалий отбирали на исследование до на-
чала опыта. Телятам на протяжении всего опыта вы-
паивали молоко, полученное от леченых коров. Далее 
через сутки были взяты пробы фекалий на исследова-
ние и на 5 день опыта.

Результаты исследований. Учитывалось кли-
ническое состояние телят, прирост живой массы, 
количество дней с расстройством пищеварения, со-
хранность поголовья (табл. 1). 
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Рис. 2. Количественный состав микрофлоры у телят контрольной группы.

1 2 3 4 5

Стрептококки, млн. КОЕ/г

К 7,16±2,08 6,89±1,07 7,0±2,01

О -1 7,16±2,08 7,11±1,51 5,37±0,42

О -2 16,60±3,04 14,60±6,04 10,60±2,02

Citrobakterfreundii

К - - -

О -1 - - -

О -2 выделен у двух 
телят

выделен у одного 
теленка -

Продолжение таблицы 2

Содержание молочнокислых микроорганиз-
мов возрастало в 1 и 2 опытных группах в 1,6 и 2,5 
раза соответственно. Соотношение молочнокислой 
микрофлоры и кишечной палочки в опытных груп-
пах (О-1 и О-2) в начале исследований составило 
1,0:1,0 и 1,0:2,4 соответственно. Общая числен-
ность молочнокислой микрофлоры в кишечнике те-
лят второй опытной группы в начале исследований 
была в 2,4 раза меньше по отношению к кишечной 

палочке, что указывало на дисбаланс в экосистеме 
кишечника телят (рис. 3, 4). 

Спустя 5 сут соотношение молочнокислой ми-
крофлоры и кишечной палочки изменилось: в первой 
опытной группе содержание молочнокислой микро-
флоры в кишечнике у телят увеличилось и соста-
вило 1,4:1,0, во второй опытной группе количество 
молочнокислых микроорганизмов увеличилось в 2,5 
раза, при соотношении 1,0:1,0.

Рис. 1. Количественное содержание индигенной микрофлоры в кале у телят опытных групп.
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Из кала двух телят второй опытной группы до на-
чало исследований были выделены энтеропатогенные 
штаммы Citrobakterfreundii, спустя сутки энтеропато-
генный штамм Citrobakterfreundii был обнаружен в фе-
калиях только у одного теленка.

В трёх опытных группах наблюдалось снижение 
содержания условно-патогенной микрофлоры - ста-
филококков и стрептококков, способных на фоне дру-
гих отрицательных факторов спровоцировать заболе-
вания пищеварительного тракта молодняка крупного 
рогатого скота.

Заключение. Таким образом, молоко, полу-
ченное из долей, подвергавшихся лечению про-
биотиком на основе Bacillus amyloliquefaciens, 
практически не изменяло микробную экосистему 
желудочно-кишечного тракта телят. Наоборот, 
было отмечено изменение микробиологическо-
го состава в сторону полезной микрофлоры. Это 
объяснялось увеличением содержания молочно-
кислой микрофлоры, кишечной палочки, ингиби-
рованием роста и размножения условно-патоген-
ной микрофлоры.

Рис. 3. Количественный состав микрофлоры у телят первой опытной группы.

Рис. 4. Количественный состав микрофлоры у телят второй опытной группы.
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In cows having mastitis cows during the dry period remains the infection until calving period. However, as 
the lactation period starts the exudates which has been collected in the infected breast part  can easily remain 
unnoticed after the repeated delusion with colostrum. Entering the newborn calve gastrointestinal tract the 
inflammation products can cause heavy digestive disorders with toxic signs and high lethal rate. At treatment of 
mastitis with antibiotics they are taken up with a colostrum. The aim of the studies was to study the effect of Bacillus 
amyloliquefaciens - based probiotic additive intoroduced to newborn calves with milk from cows with mastitis, 
three groups of animals were formed. During the experiment calves were fed with the milk received from the cows 
under the treatment. The samples of calves feces was studied using conventional microbiological methods. The 
probiotic drug was introduced into mammary gland of cows with subclinical mastitis two weeks before the supposed 
calving day at 4 days of lactation. Fecal samples were selected before the experiment, at one day and five days of 
the experiment. Also the calves clinical state, daily weight gain, days with diarrhea, survival rate were taken into 
consideration. The studies showed that use of probiotics in cows with subclinical mastitis improved a microbial 
ecosystem in digestive tract at newborn calves. The number of useful microflora increased due to the content of 
lactic microflora, colibacillus, inhibition of growth and reproduction of opportunistic microflora, while sickness rate 
with gastrointestinal diseases reduced by 2.7 times.

KEYWORDS: calves, probiotic, microflora, intestines, excrements.
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Целью работы явилась оценка антимикробной активности биополимера – хитозана и хитинсодержащего 
препарата – апифитоэкстракта, полученного на основе биологически активных продуктов пчеловодства (БАПП). 
Биополимерхитозан был получен из ООО «Фармакор» (Санкт-Петербург), а апифитоэкстракт (АФЭ) - из био-
логически активной композиции «Вита-Форцe» путем этанолового экстрагирования хитинсодержащего препа-
рата. В качестве тест-микробов использовали мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микробы 
(КМАФиМ), выделенные из мышечных экстрактов коров, используемых в биотехнологии для культивирования 
клеток при производстве вирусных вакцин. Для изучения антимикробного действия, из испытуемых препара-
тов готовили 0,1-1,0%-ные растворы хитозана и апифитоэкстракта, которые вносили в пробирки, содержащие 
КМАФиМ в концентрации 2×105 КОЕ/мл и оставляли на 1-48 ч при температуре 22°С. По истечении указанных 
экспозиций производили посевы из микробных суспензий с испытуемыми препаратами на МПБ и МПА, подсчи-
тывая количество выживших микроорганизмов. Результаты микробиологических исследований показали, оба 
испытанных препарата обладали достаточно высокой бактерицидной активностью, вызывая гибель тест-ми-
кробов через 24 ч после контактирования с 0,44%-ным (хитозан) и 1%-ным (АФЭ) растворами на испытуемых 
агентах. Таким образом, апифитоэкстракт на основе БАПП обладает высокой антибактериальной активностью 
и безвредностью и может применяться в качестве антимикробного агента при культивировании клеток взамен 
антибиотиков – деконтаминантов.
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В настоящее время непрерывно происходит 
расширение области применения биопо-

лимеров, в частности, хитина и хитозана, которые 
широко используются в пищевой, химической про-
мышленности, сельском хозяйстве, ветеринарии, 
медицине, в частности, в биотехнологии и биомеди-
цине [8, 9, 10, 11].

Известно, что хитин и хитозан и их производные 
способны ингибировать рост микроорганизмов бак-
териальной и вирусной природы [12]. Противоми-
кробный эффект олигомеров хитозана обусловлен их 
способностью проникать внутрь бактерий и влиять на 
их механизм репродукции микробных тел.

Известно, что источником хитина и хитозана 
являются ракообразные и насекомые, в частности, 
пчелы. Многочисленные исследования отечествен-
ных и зарубежных исследователей показали, что 
хитин и хитинсодержащие БАПП, оказывают стиму-
лирующий эффект на естетсвенный микробиоценоз 
кишечника, коррекцию стрептококковой инфекции, 
на показатели Т- и B-систем организма, иммунного 
статуса и резистентность организма [1,2,3].

Наряду со способностью апипрепаратов стиму-
лировать клеточный метаболизм и пролиферацию 
клеток органов и тканей животных invivo, они обла-
дают одновременно важнейшим свойством – инги-
бировать рост и размножение патогенных и услов-
но патогенных микроорганизмов (стафилококков, 
стрептококков, диплококков, вирусов, грибов, эше-
рихий, сальмонелл, микобактерий туберкулеза и 
т.д.) [4, 5, 6, 7].

В связи с отсутствием сведений о влиянии био-
полимеров (хитина и хитозана) и хитинсодержащих 
продуктов пчеловодства на культуры клеток и спо-
собности их оказывать антибактериальное дей-
ствие на указанные объекты, нами были проведены 
настоящие исследования, целью которых явилось 
изучение антибактериальной активности БАПП на 
КМАФиМ, которые являются наиболее частыми кон-
таминантами питательных сред, используемых при 
культивировании клеток животных in vitro.

Материалы и методы. В качестве антибакте-
риальных агентов были использованы 0,1-1,0%-ные 
растворы хитозана и этанолового апифитоэкстрак-
та (АФЭ) из биологически активной добавки «Ви-
та-Форцe».

Смеси образцов хитозана и апифитоэкстрак-
та различной концентрации и микробной взвеси 
мезофильных аэробных и факультативно анаэроб-
ных микроорганизмов (КМАФиМ, наиболее частых 
контаминантов ростовых сред для выращивания 
культур клеток invitro), инкубировали при 37°С и pH 
5,5 в течение 1-24 часов. Далее используемые об-
разцы были тестированы посевом на чашки Петри 
с соответствующими питательными средами (мясо-

пептонный бульон и мясопептонный агар). Чашки с 
посевами были инкубированы при 37°С при 24-48 ч, 
после чего учитывали наличие или отсутствие роста 
тест-культур при соответствующих разведениях те-
стируемых препаратов.

В качествекритериев оценки антимикробной ак-
тивности препаратов использовали минимальную 
бактериостатистическую (МБсК) и минимальную 
бактерицидную контаминацию (МБцК) через 24 ч 
инкубации при 37±0,5°С в отношении испытуемых 
тест-микробов.

Критерием оценки антимикробной активности 
испытуемых веществ являлось отсутствие изучае-
мых тест-микробов в посевах проб на МПБ и МПА.

Результаты исследований. На первом этапе 
изучали влияние хитозана и апифитоэкстракта на 
мезофильные аэробные и факультативно-аэробные 
микроорганизмы, выделенные из экстракта мышеч-
ной ткани коров, используемых в биотехнологии в 
качестве добавки в питательные среды согласно 
ГОСТу Р-50396.1-2010 «Метод определения коли-
чества мезофильных аэробных и факультативных 
аэробных микроорганизмов». Результаты определе-
ния количества микроорганизмов в экстракте пока-
зали, что микробная обсемененность его составляла 
1,5×103 KOE/мл.

Результаты бактериологических исследований 
по изучению влияния растворов хитозана и апифи-
тоэкстракта на мезофильные аэробные и факульта-
тивно-анаэробные микроорганизмы, выделенные из 
экстракта мышц коров показали, что антимикроб-
ный эффект препаратов в отношении тест-микро-
бов проявляется по разному. Сравнительно низкую 
активность показывают растворы хитозана при 0,1-
0,3%-ных концентрациях, при которых полная гибель 
микробной популяции за 24 часа не наступала. Уско-
ренная гибель тест-микробов наступала при концен-
трации препарата в диапазоне от 0,4 до 0,44%.

Менее чувствительными оказались испытуемые 
тест-микробы по отношению к хитинсодержащему 
апифитоэкстракту из биологически активной компози-
ции «Вита-Форце». В присутствии апифитоэкстракта 
пороговая (минимальная) концентрация препарата, 
при которой не наблюдается рост микробов группы 
КМАФиМ, составляет 0,9-1,0%.

С учетом изложенного, считаем возможным и 
целесообразным представить результаты бактери-
ологических исследований по изучению антибакте-
риальной активности испытуемых препаратов толь-
ко по эффективным концентрациям, оказывающим 
бактерицидный эффект по отношению к тестируе-
мым микроорганизмам (табл.).

Из данных таблицы видно, что внесение в су-
спензию, содержащую 1,5×103 КОЕ/мл КМАФАиМ, 
растворов хитозана и апифитоэкстракта, оказывало 
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Таблица
Антибактериальная активность хитозана и апифитоэкстракта в отношении мезофильныхаэробных и 

факультативно анаэробных микоорганизмов (С=0,44-1,0%)

Экспозиция, ч Объект исследования Обсемененность раствора КМАФАиМ
х.10 в третьей степени КОЕ/мл

1
0,44%-ный р-р хитозана 1,01±0,05

1,0%-ный р-р АФЭ 1,13±0,09

2
0,44%-ный р-р хитозана 1,91±0,02x

1,0%-ный р-р АФЭ 1,93±0,03x

3
0,44%-ный р-р хитозана 1,39±0,005xx

1,0%-ный р-р АФЭ 1,41±0,008xx

12
0,44%-ной р-р хитозана 0,05±0,0003xxx

1,0%-ный р-р АФЭ 0,06±0,0003xxx

24
0,44%-ный р-р хитозана 0,001±0,0003xxx

1,0%-ный р-р АФЭ 0,002±0,005xxx

48
0,44%-ный р-р хитозана 0

1,0-ный р-р АФЭ 0
Примечание: x– P<0,05, xx – P<0,01, xxx – P<0,001; исходная концентрация микробов 250 тысяч КОЕ/мл.

бактерицидное действие на микроорганизмы в зави-
симости от времени контакта испытуемых агентов. 
При этом наиболее интенсивная гибель микроорга-
низмов наблюдалась при 3-12-ти часовом контак-
те их с испытуемыми агентами. Снижение степени 
обсемененности контаминированного микробами 
КМАФАиМ раствора при 3-х часовой экспозиции со-
ставляла в 2,59 (хитозан) и 2,75 раза (АФЭ) (Р<0,01) 
соответственно.

Наиболее интенсивная гибель микробных клеток 
КМАФАиМ под воздействием испытуемых агентов 
наступала при 12 и 24-часовой экспозиции, когда в 
контаминированных указанными микроорганизмами 
суспензиях обнаруживалось 0,05-0,06×103 микроб-
ных клеток, что составляет 50-60 микробных клеток 
на 1 мл раствора. Увеличение срока экспозиции до 
24 ч вызывало существенное влияние на жизнеспо-
собность испытуемых микробов – к этому сроку в 
растворах обнаруживались не более 1-2 микробных 
клеток на 1 см3.

Учитывая, что бактерицидное действие антибак-
териальных агентов в значительной степени зависит 
от температуры среды, и, во-вторых, в биотехноло-
гии культивирование животных клеток осуществля-
ют при температуре 37°С, представлял интерес из-
учение влияния указанной температуры на степень 
обсемененности растворов при контакте изучаемых 
микроорганизмов с испытуемыми агентами.

Результаты изучения влияния температуры на 
степень обсемененности экстракта мышц коров по-

сле внесения растворов хитозана и апифитоэкстрак-
та из «Вита-Форце» показали, что ингибирование 
тест-микробов в экстрактах мышц коров, содержа-
щих мезофильные аэробные и факультативно-анаэ-
робные микроорганизмы в присутствии 0,44%-ного 
раствора хитозана и 1%-ного раствора апифитоэкс-
тракта при температуре 37°С приводило к ускоре-
нию гибели тест-микробов, которая наступала при 
1000-минутной экспозиции (16,6 часов).

Из сопоставительных данных таблицы и изуче-
ния влияния различных температур на тест-микроба 
показали, что 99,9%-ная гибель тест-микробов при 
температуре 22°С наступала при 24-часовой экспо-
зиции микробов с испытуемыми агентами в водном 
растворе, содержащем КМАФАиМ. Повышение тем-
пературы инкубирования микроорганизмов в при-
сутствиии испытуемых агентов ускоряло их гибель 
в 1,5 раза, несмотря на то, что изучаемые тест-ми-
кробы в этом варианте опыта пребывали в условиях 
белковой защиты (в экстракте мышц коров).

Заключение. Таким образом, результаты ми-
кробиологических исследований по изучению влия-
ния биополимеров хитозана и апифитоэкстракта на 
биологически активные композиции «Вита-Форце» 
показали высокую антибактериальную активность 
биополимеров, ингибируя рост и развитие патоген-
ной и условно-патогенной микрофлоры – потенци-
альных контаминантов питательных (ростовых) сред 
для культивирования клеток, используемых в био-
технологии.
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THE EFFECT OF APIPHYTODRUG ON MICROBIAL CONTAMINANTS  
OF CULTURE MEDIA

Churina Z.G. 

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

The aim of the work was to evaluate the activity of biopolymer – chitosan and chitin-containing drug – apiphytoextract 
produced from biological active products of bee breeding. Chitosan biopolymer was purchased from LLC “Pharmacor”, 
Saint-Petersburg. Apiphytoextract was obtained from biological active composition of “Vita-Force” using ethanol-based 
extraction of chitin-containing preparation. Mesophilic aerobic and optionally anaerobic microorganisms isolated from 
calves muscles, which is usually used for cell cultivation at viral vaccines production, were used as test microorganisms. 
For obtaining antimicrobial effect from the tested drugs 0.1-1.0%-solutions of chitosan and apiphytoextracts were 
prepared. The solutions were placed into tubes containing mesophilic aerobic and optionally anaerobic microorganisms 
in concentration of 2×105 CFU/ml for 1-48 hours at 22°С. By the end of the exposure time microorganisms were 
suspended and passed with the tested drugs in meat peptode broth  and meat peptode agar followed by counting the 
number of recovered microorganisms.The microbiological studies showed that the both drugs have sufficiently high 
bactericidal activity killing test-microbes at 24 hours of exposure to 0.44%-chitosan and 1%-apiphytoextract solutions 
on test agents. Therefore, the apiphytiextract from biological active products of bee breeding has high antibactericidal 
activity and safety and can be applied as antimicrobial agent for cell cultivation removing antibiotics-decontaminants. 

KEYWORDS: cell culture, cultural nutrient media, apidrugs, biopolymers, chitin, chitosan.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ 
«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК»

С.А.Юсупов – аспирант.

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана»,  
г. Казань (420029, Казань, Сибирский тракт, 35; e-mail: oevd@ksavm.senet.ru;  

тел.: +7(843)-273-97-25).

В системе изучения диких животных разнообразных таксонов особое место занимают специальные иссле-
дования, посвященные лечению, профилактике заболеваний, а так же мероприятий по их обслуживанию. Цель 
исследования состояла в изучении деятельности работы ветеринарной службы в Государственном автономном 
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учреждении культуры (ГАУК) «Казанский государственный цирк» Республики Татарстан. В комплексе профилак-
тических мероприятий на предприятии имело значение: карантинирование поступивших животных, обеспечение 
создания оптимальных условий содержания и кормления животных, контроль качества кормов, соблюдение са-
нитарных норм. Применялись эпизоотологические, монографические и статистические методы исследований. 
Анализировались полученные данные по количеству и видовому составу животных, поступивших на предприя-
тие, показавшее значительное разнообразие экзотических видов животных. В результате проведенных иссле-
дований установлено, что животные на момент отправки в ГАУК «Казанский государственный цирк» наблюдались 
ветеринарной службой по месту их дислокации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дикие животные, организация, обслуживание, ветеринарная служба,  
мероприятия.

Система ветеринарного образования в России 
традиционно ориентирована на промышлен-

ное и, отчасти, фермерское животноводство, в том 
числе птицеводство. При этом игнорируется растущий 
спрос на оказание ветеринарных услуг экзотическим 
представителям мировой фауны.

Достаточно тесно контактирующие с людьми, яв-
ляются обитатели зоопарков, цирков, зверинцев и 
других подобных учреждений, а также заповедников и 
национальных парков. При этом концентрация самых 
разнообразных животных на ограниченных площадях с 
особой остротой ставит перед ветеринарной службой 
задачу разработки и совершенствования диагностиче-
ских, профилактических и терапевтических процедур 
для экзотических и диких видов.

Только в России насчитывается более 30 зоопар-
ков, а также существуют зверинцы, питомники, зверо-
хозяйства и цирки. В бывшем СССР в 1989 г. работало 
более 110 цирков, включая стационарные и передвиж-
ные, а также зооцирки, где находилось около 7400 жи-
вотных. В настоящее время в странах СНГ имеется 57 
зоопарков, более 30 дельфинариев, детских зоопар-
ков, питомников и других родственных организаций, а 
также около 10 зоовыставок. На начало 1988 г. в 37 зо-
опарках Советского Союза содержалось свыше 1600 
видов и подвидов животных, в том числе млекопитаю-
щих-359, птиц-545, рептилий-234, амфибий-53 и рыб-
410 видов [1]. К 2015 г. эти цифры значительно воз-
росли: млекопитающие представлены 517, птицы-755, 
рептилий-849, амфибий-87 и рыбы-670 видами и под-
видами (Информационный сборник ЕРАЗА.-М., 2015). 
Огромное разнообразие видового состава животных 
в зоокультуре предполагает интенсификацию вете-
ринарных изысканий в этой области. Здесь важны как 
направленные плановые исследования, так и анализ 
опыта практикующих врачей.

Проблема сохранения здоровья диких животных 
при их содержании и разведении осложняется тем, что 
не все свойственные им болезни изучены, и даже из-
вестные часто протекают не так, как у доместирован-
ных. Ветеринарные приемы, успешно практикуемые 
в промышленном животноводстве, не всегда дают 
адекватный эффект при использовании в зоокультуре 
диких животных [2], в частности отличаются чувстви-
тельность и специфичность диагностических тестов 
[6]. Применительно к содержащимся в неволе экзоти-

ческим видам подобный опыт, особенно в отечествен-
ной ветеринарии, фактически отсутствует, хотя и за 
рубежом эта проблема также изучена недостаточно.

К настоящему времени разработаны научные ре-
комендации по совершенствованию ветеринарного 
обслуживания разных отраслей животноводства, пла-
нированию противоэпизоотических, противогельмин-
тозных мероприятий, нормированию труда ветери-
нарных специалистов [3,4,5].

В сфере организации ветеринарной деятельно-
сти, особенно актуальным является вопрос совершен-
ствования научных основ организации ветеринарного 
обслуживания диких животных в зоопарках, государ-
ственных цирках, в личной собственности граждан и 
местах естественного обитания.

Целью работы явилось изучение организации 
ветеринарного обслуживания диких животных в Го-
сударственном автономном учреждении культуры 
(ГАУК) «Казанский государственный цирк» Респу-
блики Татарстан.

Материалы и методы. Исследования проводи-
лись в ГАУК «Казанский государственный цирк». Изу-
чена деятельность предприятия, его эпизоотическое 
состояние, план противоэпизоотических мероприятий 
и документы, подтверждающие их выполнение, а так-
же обеспеченность медикаментами, биопрепаратами, 
их учет, хранение, расход. Применялись эпизоотоло-
гические, монографические и статистические методы 
исследований.

Результаты исследований. ГАУК «Казанский 
государственный цирк» предназначен для проведе-
ния культурно-массовых мероприятий, в том числе 
с показательными выступлениями цирковых живот-
ных. В учреждении созданы необходимые ветери-
нарно-санитарные условия для содержания, эксплу-
атации и разведения диких, экзотических, домашних 
животных, птиц, земноводных, пресмыкающихся и 
других гидробионтов. Предприятие имеет ветеринар-
ное удостоверение 216 №0013709 от 15 марта 2016 
года, сроком действия по 15 марта 2018 года, выдан-
ное Главным управлением ветеринарии Кабинета ми-
нистров Республики Татарстан.

В предприятии имеются слоновник, львятник, обе-
зьянник, конюшня, помещение для содержания собак 
и других видов животных. Кроме того, в рабочем со-
стоянии находятся кормокухня, склад для хранения 
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сыпучих продуктов, морозильная камера для хранения 
мяса и мясопродуктов, кабинет ветеринарного врача, 
3 бытовых помещения для хранения инвентаря, а так-
же ветеринарная аптека.

Ветеринарную службу представляет ветеринар-
ный врач Р.Н.Замалиев, окончивший Казанскую го-
сударственную академию ветеринарной медицины 
им.Н.Э.Баумана в 1980 году, имеющий общий стаж по 
специальности 37 лет, в том числе в звероводстве.

Ветеринарный врач осуществляет:
-изучение эпизоотического состояния животно-

водства Республики Татарстан по болезням, которым 
восприимчивы животные, принадлежащие ГАУК « Ка-
занский государственный цирк», а также животные, 
поступающие при гастрольных выступлениях в цирке 
из г. Москвы и других городов Российской Федерации;

-составление и выполнение плана противоэпизо-
отических мероприятий;

-клинический осмотр и исследование зверей при 
заболеваниях;

-диагностику заболеваний и лечение больных 
животных;

-ветеринарно-санитарные мероприятия в местах 
нахождения и выступления животных.

Ветеринарная служба ГАУК «Казанский государ-
ственный цирк» ведет: журнал учета противоэпизооти-
ческих мероприятий, журнал учета больных животных. 
Ветеринарный врач систематически контролирует 
кормление и содержание животных. Кормление про-
изводится согласно рациону, составленному индиви-
дуально для каждого вида животных. Оказание услуг 
по сбору твердых бытовых отходов, профилактике и 
борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний, 
осуществляют ООО «ПЭК» и ФБУЗ «Дезинфекционная 
станция города Казани».

Ветеринарный контроль и надзор осуществляют 
специалисты Казанского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ (Казанский 
территориальный отдел Государственной ветеринар-
ной инспекции Главного управления ветеринарии Ка-
бинета министров Республики Татарстан), отдела ве-
теринарного надзора Управления Россельхознадзора 
по Республике Татарстан.

В процессе изучения ветеринарного обслужива-
ния в ГАУК «Казанский государственный цирк» нами 
осуществлены:

-участие в приеме и размещении цирковых живот-
ных из г. Москва «Цирк больших зверей в Сокольниках» 
(ООО «Планета Арта» (Цирк)).

-при приеме и размещении цирковых животных на 
гастролях шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк».

Ознакомление и изучение документации показало 
значительное разнообразие экзотических видов живот-
ных. Такие как: слон индийский-2; жираф-1; носорог-1; 
верблюды-8; пони-8; осел-1; мелкий рогатый скот-3; 
собаки-8; львы-9; тигры-14; яки-3; лама-5; антилопа-1; 
лошади-10; зебра-1; носуха-3; дикобраз-2; голуби де-
коративные-50; страус африканский-2; кенгуру австра-

лийский-1; сова полярная-3; лемуры-4; обезьяна лопун-
дер-1; обезьяна гамадрил-2; обезьяна гиббон-1; макак 
резус-3; шимпанзе-1; собаки доги-6; долматины-6.

Изучением ветеринарных свидетельств установ-
лено, что цирковые животные на местах постоянной 
дислокации наблюдались ветеринарной службой, ко-
торая осуществляет клинические, лабораторные ис-
следования и профилактические мероприятия.

Так, индийским слонам проведено исследование 
на выявление микроспории, дегельминтизация, обра-
ботка от эктопаразитов. Жирафа и носорога исследо-
вали на бруцеллез и вакцинировали против сибирской 
язвы, а также была проведена дегельминтизация. По-
ступившие собаки исследованы на туберкулез и ми-
кроспорию, иммунизированы против бешенства, чумы 
плотоядных, гепатита, лептоспироза, энтерита и про-
ведена дегельминтизация. Верблюды исследованы 
с отрицательными результатами на туберкулез, сап, 
су-ауру, бруцеллез, паратуберкулез и вакцинированы 
против сибирской язвы и дегельминтизированы. Цир-
ковые лошади, пони, осел исследованы на сап, ИНАН, 
случную болезнь, бруцеллез, лептоспироз, вакцини-
рованы против сибирской язвы, гриппа, столбняка, 
ринопневмании, дерматомикозов, и подвергнуты де-
гельминтизации. Перед отправкой в Казань лев и ти-
гры были вакцинированы против бешенства, калице-
вироза, панлекопении, ринотрахеита и проведена их 
дегельминтизация и исследование на туберкулез, ми-
кроспорию. Исследование на бруцеллез, туберкулез, 
микроспорию проводилось и у коз, проведена также 
вакцинация этих животных против ящура, сибирской 
язвы, лептоспироза, а также осуществлена дегель-
минтизация. Среди поступивших животных были обе-
зьяны, шимпанзе и макаки резус, которых исследо-
вали на туберкулез и микроспорию, вакцинированы 
против бешенства и проведена дегельминтизация.

Транспортировку автотранспортом все перечис-
ленные животные в ГАУК «Казанский государственный 
цирк» перенесли благополучно. Выступление органи-
зовано согласно графику гастролей.

Заключение. ГАУК «Казанский государственный 
цирк» Республики Татарстан имеет необходимые ве-
теринарно-санитарные, технологические условия для 
ввоза, карантинирования, содержания и эксплуатации 
цирковых животных импортного происхождения. Осу-
ществляет прием цирковых животных различных видов 
на основании соответствующих ветеринарных свиде-
тельств (форма №1 Вет.).

Ветеринарный контроль и надзор осуществляют 
специалисты Казанского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ, отела ве-
теринарного надзора Управления Россельхознадзора 
по Республике Татарстан своевременно и эффективно.

За состоянием здоровья и кормления, прибыв-
ших цирковых животных, следят помощники глав-
ных дрессировщиков, которые осуществляют все 
необходимые мероприятия по содержанию диких и 
экзотических животных.



  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 4/201732 ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ИНФЕКЦИОННАЯ ПАТОЛОГИЯ ТОКСИКОЛОГИЯ

Литература

1. Бакулов, И.А. Профилактика экзотических и особо опасных болезней животных / И.А.Бакулов, Д.И.Козло-
ва, В.В.Кормилицина // Ветеринария. – 1990. – № 4. – С. 38–42.

2. Блохин, Г.И. Зоотехнические, зоогигиенические и ветеринарные аспекты зоокультуры / Г.И.Блохин //  
Ветеринарная патология. – 2006. – № 2. – С .4–7.

3. Никитин, И.Н. Основные направления научных исследований по совершенствованию ветеринарного дела 
/ И.Н.Никитин // Ветеринария. – 1999. – № 11. – С. 3–7.

4. Никитин, И.Н. Расценки на ветеринарные работы при обслуживании собак, кошек и других мелких живот-
ных / И.Н.Никитин // Актуальные проблемы биологии и ветеринарной медицины мелких домашних животных:  
сб. тр. УГАВМ. Вып. 3. – Троицк: УГАВМ, 2000. – С. 172–173..

5. Трофимова, Е.Н. Научные основы совершенствования ветеринарного обслуживания мелких домашних жи-
вотных / Е.Н.Трофимова // Ученые записки КГАВМ. – 2013. – Том 216. – С. 315–320.

6. Artois, M. Wildlife infectious disease control in Europe / M.Artois // J. Mt. Ecol. – 2003. – Vol. 7 (Suppl.). – P. 89–97.

ORGANIZATION OF VETERINARY SERVICE FOR WILD ANIMALS IN THE 
STATE INDEPENDENT CULTURAL INSTITUTION «KAZAN STATE CIRCUS»

Yusupov S.A. – postgraduate.

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

In the system of studying wild animals of various taxa the central issues are special researches focusing on treatment 
and prevention of diseases, as well as measures on its service. The purpose of the study was to analyze the veterinary 
service work in the Kazan State Circus, the Republic of Tatarstan. As a part of complex prevention measures it was 
important to consider the following issues: protective isolation of animals, supporting of optimal animal welfare and 
feeding, quality control of feeding, sanitary norms. Epizootological, monographic and statistical methods were used. 
The obtained data on quantitative and species composition of animals were analyzed. The data presented the significant 
diversity of exotic animal species. It was revealed as a result of the study that animals at the time of placing in «Kazan 
State Circus» were under the care of veterinary service at the place of their location.
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References

1. Bakulov, I.A. Profilaktika ekzoticheskih i osobo opasnyh bolezney zhivotnyh [Prevention of exotic and particularly 
dangerous diseases in animals] / I.A.Bakulov, D.I.Kozlova, V.V.Kormilicina // Veterinariya. – 1990. – № 4. – P. 38–42.

2. Blohin, G.I. Zootekhnicheskie, zoogigienicheskie i veterinarnye aspekty zookul'tury [Zootechnic, hygienic, and 
veterinary aspects in zoos and circuses] / G.I.Blohin // Veterinarnaya patologiya. – 2006. – № 2. – P .4–7.

3. Nikitin, I.N. Osnovnye napravleniya nauchnyh issledovaniy po sovershenstvovaniyu veterinarnogo dela  
[Major fields in scientific investigations on improvement of veterinary practice] / I.N.Nikitin // Veterinariya. – 1999. –  
№ 11. – P. 3–7.

4. Nikitin, I.N. Rascenki na veterinarnye raboty pri obsluzhivanii sobak, koshek i drugih melkih zhivotnyh [Pricing of 
veterinary services for cats, dogs, and other pets] / I.N.Nikitin // Aktual'nye problemy biologii i veterinarnoy mediciny 
melkih domashnih zhivotnyh – Current problems of Pet Biology and Veterinary Medicine]: collection of articles UGAVM. 
Vol. 3. – Troitsk: UGAVM, 2000. – P. 172–173.

5. Trofimova, E.N. Nauchnye osnovy sovershenstvovaniya veterinarnogo obsluzhivaniya melkih domashnih 
zhivotnyh[Scientific basics of improvement of pet veterinary service] / E.N.Trofimova // Uchenye zapiski KGAVM. – 2013. 
– Vol. 216. – S. 315–320.

6. Artois, M. Wildlife infectious disease control in Europe / M.Artois // J. Mt. Ecol. – 2003. – Vol. 7 (Suppl.). – P. 89–97.



33ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ТОКСИКОЛОГИЯ

УДК 619.615.9

ПРИМЕНЕНИЕ КОНЪЮГАТА Т-2 ТОКСИНА С ПОЛИЛИЗИНОМ ДЛЯ 
ОБНАРУЖЕНИЯ Т-2 ТОКСИНА В КОНКУРЕНТНОМ ИФА

Н.Н.Мишина – кандидат биологических наук, ст.н.с.; Э.И.Семёнов – кандидат биологических наук,  
зав. лабораторией; К.Х.Папуниди – доктор ветеринарных наук, профессор; зам. директора по НИР.

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

Цель исследований – испытание возможности использования конъюгата Т-2 токсина с полилизином для об-
наружения Т-2 токсина в ИФА. Были синтезированы конъюгаты Т-2 токсина с высокомолекулярными носителя-
ми – бычьим сывороточным альбумином и полилизином. Провели иммунизацию кроликов по одинаковой схеме, 
сенсибилизацию планшет и постановку ИФА проводили в одинаковых условиях для обоих конъюгатов. Установили, 
что конъюгат Т-2 токсина с полилизином в испытанных условиях эксперимента не может использоваться в качестве 
сенсибилизируемого антигена на планшетах. Конъюгат Т-2 токсина с полилизином обладает высокой иммуноген-
ностью и может использоваться для получения специфических поликлональных антител к Т-2 токсину. Показано, 
что при сравнительном исследовании конъюгата Т-2 токсина с полилизином и конъюгата Т-2 токсина с бычьим 
сывороточным альбумином в одинаковых условиях эксперимента, конъюгат Т-2 токсина с полилизином обладает 
большей иммуногенностью (титр 1:500000). При постановке ИФА со специфической сывороткой рабочий диапа-
зон был шире и чувствительность выше, чем со специфической сывороткой к Т-2-БСА. Иммунизация животных 
конъюгатом Т-2 токсина с полилизином не требует дополнительной очистки специфической сыворотки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Т-2 токсин, полилизин, конъюгат, ИФА.

Микотоксины – это вторичные, низкомоле-
кулярные метаболиты микроскопических 

плесневых грибов, обладающие выраженными токси-
ческими, канцерогенными, мутагенными, эмбриоток-
сическими, иммуносупресивными свойствами [1, 2].

Проблема зараженности микотоксинами приоб-
рела глобальный характер. Она находится в центре 
внимания таких авторитетных международных органи-
заций, как Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО), Программа ООН по окружа-
ющей среде (ЮНЕП), Международное агентство по ис-
следованию рака (МАИР) и др.

Микотоксины вызывают отравления животных, 
снижение продуктивности, воспроизводства, а через 
продукты животноводства и растениеводства могут 
представлять угрозу для населения[3, 4, 5]. В различ-
ной литературе отмечается возможность использова-
ния микотоксинов и в диверсионных целях [6].

Т-2 токсин – один из представителей многочис-
ленной группы трихотеценовых микотоксинов, об-
ладающий сильнейшим токсическим действием [7]. 
Распространен в природе, особенно в средней полосе 
Российской Федерации, где наиболее благоприятные 
климато-географические условия для развития основ-
ного гриба-продуцента Т-2 токсина [8]. 

Ввиду большой распространенности Т-2 токси-
на и его высокой токсичности необходим постоянный 
контроль продовольствия и кормов на содержание 
опасного контаминанта. В настоящее время в России 
регламентированы различные методы индикации ми-

котоксна Т-2. Хроматографические методы (ТСХ, ГЖХ, 
ХМ-МС), несмотря на свою точность, имеют ряд суще-
ственных недостатков – длительная и сложная подго-
товка, необходимость дорогостоящего оборудования 
и высокой квалификации специалиста, невозможность 
использования для быстрого скрининга. Поэтому для 
большинства лабораторий удобно использование ме-
тода иммуноферментного анализа. 

Иммуноферментный анализ является одним из 
наиболее активно развивающихся направлений хи-
мической энзимологии, как в нашей стране, так и за 
рубежом. Это обусловлено тем, что в ИФА уникальная 
специфичность иммунохимического анализа сочета-
ется с высокой чувствительностью детекции фермен-
тативной метки. Методы ИФА классифицируются по 
типу реагентов, используемых на первой стадии ана-
лиза – конкурентные и неконкурентные [9].

Для определения микотоксинов подходит только 
конкурентный формат, потому что они являются низко-
молекулярными соединениями, которые имеют только 
один центр связывания с антителами. Поэтому с дру-
гими антителами низкомолекулярный антиген свя-
заться не может. Неконкурентный формат для опреде-
ления микотоксинов не приемлем[10]. Исследования 
по обнаружению микотоксина Т-2 различными вари-
антами твердофазного иммуноферментного анализа 
проводились и отечественными авторами [11].

В России (СССР) первыми разработчиками мето-
да ИФА для индикации микотоксинов были сотрудники 
ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» (в 1987 г. «ВНИВИ»), добивши-
еся чувствительности метода на уровне 1,0 – 2,0 мкг/кг 
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корма [12]. Однако распад Советского Союза, отдалил 
широкое внедрение метода, были утеряны научные ка-
дры. Затем в 1999 в ВНИИВСГЭ был вновь разработан 
ИФА метод определения Т-2 токсина, разработчикам 
удалось добиться чувствительности 30 мкг/кг [13]. Тем 
не менее, исследования по усовершенствованию им-
мунохимических методов  определения микотоксинов 
продолжаются [14]. Одним из основных аналитических 
компонентов постановки методов являются антигены – 
конъюгаты низкомолекулярных микотоксинов с высоко-
молекулярными носителями.

Цель исследований – испытание возможности 
использования конъюгата Т-2 токсина с полилизином 
для обнаружения Т-2 токсина в ИФА. 

Материалы и методы. Для исследований исполь-
зовали кристаллический Т-2 токсин предварительно 
полученный нами в лаборатории микотоксинов ФГБНУ 
«ФЦТРБ-ВНИВИ» из субстрата инокулированного ток-
сигенным штаммом. В качестве гриба продуцента ис-
пользовали штамм Fusarium sporotrichioides 2m15 пре-
доставленный д.в.н. А.Н.Котиком. Экстракт фунгальной 
массы очищали колоночной хроматографией по мето-
дике описанной в [15]. Завершающую очистку токсина 
проводили с помощью препаративной хроматографии. 

Конъюгаты гемисукцината Т-2 (ГС-Т-2) с бычьим 
сывороточным альбумином (БСА) и полилизином (ПЛ) 
для исследований любезно предоставлены к.х.н. Т.И.Но-
вожиловой. Синтез гемисукцината Т-2 (ГС-Т-2) с целью 
введения в молекулу гаптена карбоксильной группы про-
водился согласно описанной ранее и широко использу-
емой в иммунохимии методике [16]. Синтез конъюгатов 
ГС-Т-2 с бычьим сывороточным альбумином (БСА) и по-
лилизином (ПЛ) был проведен с использованием метода 
активированных эфиров [17], который широко применя-
ется при создании иммунореагентов [18].

Для получения специфических сывороток прово-
дили иммунизацию лабораторных животных. Беспо-
родных кроликов массой 2,5-3,5 кг иммунизировали 
300 мкг конъюгата Т-2-БСА в 1 мл стерильного рас-
твора Рингера, смешанного с 1 мл полного адъюванта 
Фрейнда. Эту эмульсию (2 мл) вводили внутрикожно 
вдоль выбритой спины кролика (точечные внутрикож-
ные инъекции), остатки в шприце вводили внутримы-
шечно в бедро и затем иммунизировали через 3, 6, 
9 и 12 недель с неполным адъювантом Фрейнда. Ак-
тивность гипериммунных сывороток крови кроликов 
оценивали в непрямом твердофазном варианте ИФА. 
Подобная схема иммунизации была взята и для имму-
низации кроликов конъюгатом Т-2-ПЛ. 

Полученные поликлональные антитела далее оса-
ждали насыщенным раствором сульфата аммония и 
очищали с помощью диализа. Сыворотки, полученные 
от животных иммунизированных конъюгатом Т-2-БСА, 
истощали к БСА. Для чего БСА (400 мг) растворяли в 10 

мл 0,2 М ацетатного буфера с рН 5,0 и при перемеши-
вании добавляли по каплям 2,5%-ный раствор глута-
рового альдегида (2 мл). Для гелеобразования смесь 
оставляли при комнатной температуре на 3 часа. По-
лученный таким образом иммуносорбент суспенди-
ровали и промывали физиологическим раствором, 
забуференным фосфатами (рН 7,2). Соответствующие 
количества антисыворотки перемешивали с суспензи-
ей иммуносорбента в течение 72 часов мин при ком-
натной температуре (для предотвращения пророста 
добавляли мертиолят). Сорбент удаляли центрифуги-
рованием, супернатант (сыворотка) содержал специ-
фические антитела к определенному лиганду, а коли-
чество антител к БСА было минимально. 

Для постановки непрямого конкурентного ИФА 
планшеты («Costar», США) сенсибилизировали выпол-
ненными на 0,1М КБР (рН 9,5) разведениями  конъюгата 
Т-2 –БСА (или Т-2-ПЛ) с концентрациями 0,01, 0,1 и 1 
мкг/мл. В каждую лунку планшета вносили по 100 мкл 
полученного раствора и инкубировали в холодильнике 
при температуре 4-60С в течение 16 часов. Промывали 
планшет 3 раза. В готовые планшеты вносили в лунку 
по 50 мкл анализируемых проб, содержащих Т-2 токсин 
в концентрациях 0,000, 0,001, 0,01, 0,1, 1,0, 10, 100 нг/
мл и 50 мкл раствора антител. На каждую концентра-
цию использовалось по три лунки. Все разведения Т-2 
токсина выполняли на фосфатно-солевом буферном 
растворе (рН 7,4) с добавление Твин-20 (0,1%), мета-
нола (10%) и БСА (1%), разведения антител проводили 
на фосфатно-солевом буферном растворе (рН 7,4) с 
добавление Твин-20 (0,1%) и БСА (1%). Планшет ин-
кубировали при температуре 25 0С в течение 1 часа 
при постоянном встряхивании (250 об/мин). После 
троекратной отмывки в лунки вносили 100 мкл конъю-
гата пероксидазы хрена против JgG кролика («Sigma») 
в рабочем разведении 1:10000. После инкубации в тех 
же условиях и отмывки планшета вносили субстратную 
смесь для пероксидазы хрена (3,3',5,5'-тетраметилбен-
зидин). Инкубировали 15 минут при комнатной темпе-
ратуре в темноте, после чего останавливали цветовую 
реакцию добавлением равного количества 1М раствора 
серной кислоты (H2S04). Учет ИФА проводили при дли-
не волны 450 нм на спектрофотометре «Multiscan FC». 
Средние значения оптической плотности, измеренной  
в лунках с исследуемыми растворами, делили на сред-
нее значение оптической плотности, измеренной в лун-
ках с первым (нулевым) стандартом, результат умножа-
ли на 100, этим выражали процент поглощения сигнала. 
Постановку ИФА проводили трехкратно.

Определение чувствительности проводили по 
ГОСТ Р 51352-2013 «Медицинские изделия для ди-
агностики ин витро. Методы испытаний», следую-
щим образом: находили среднее арифметическое 
значение оптической плотности в лунках содержа-
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щих раствор микотоксина Т-2 0,0 нг/мл. Рассчиты-
вали величину среднего квадратичного отклонения 
(σ) по формуле:

 

где: B1 – значение оптической плотности каждого 
измерения в лунках с нулевой пробой, ед. опт.плотн.; 
B – среднее арифметическое значение оптической 
плотности в лунках с нулевой пробой, ед. опт. плотн.; 
n – число измерений.

На оси ординат откладывали значение коэффи-
циента ингибирования, вычисленного по формуле 

(B – 2σ)/В0х100%, где В0 – среднее арифметическое 
значение нулевого калибровочного раствора. По ка-
либровочному графику находили соответствующее 
ему на оси абсцисс значение минимально определя-
емой концентрации микотоксина Т-2.

Обработку цифрового материала проводили 
методом вариационной статистики с применением 
критерия достоверности по Стьюденту на персо-
нальном компьютере с использованием программ 
Excel.

Результаты исследований. Данные по обнару-
жению Т-2 токсина в непрямом конкурентном ИФА  
с использование раствора антител, полученных от 
животных иммунизированных антигеном Т-2-ПЛ, 
представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Эффективность обнаружения Т-2 токсина в ИФА со специфическими антителами к Т-2-ПЛ при 

сенсибилизации планшетов Т-2-БСА 1 мкг/мл

Наслойка
Концентрация 

Т-2 токсина, 
нг/мл

Процент поглощения сигнала лунки /разведения раствора антител

1:50001 1:25000 1:50000 1:100000 1:500000 1:10000002

Т-2-БСА  
1,0 мкг/мл

0,0 - 100,0±1,1 100,0±1,2 100,0±0,8 100,0±1,3 -

0,001 - 97,8±1,3 101,7±1,6 102,4±1,4 100,6±1,6 -

0,01 - 101,4±1,4 99,5±1,3 99,8±1,0 100,2±1,1 -

0,1 - 100,9±1,2 93,4±1,2 90,7±0,9 103,2±0,8 -

1,0 - 102,5±1,3 90,6±0,7 88,5±1,1 100,4±1,1 -

10,0 - 99,7±1,1 80,7±1,0 77,4±0,7 93,4±0,5 -

100,0 - 95,2±1,4 65,5±0,6 70,2±0,8 86,9±0,6 -

Примечание: 1 – результаты не учитывались, т.к. ОП всех лунок была выше оптимальных границ >3,9, зависимости от концен-
трации токсина не наблюдалось; 
                            2 – результаты не учитывались, т.к. ОП всех лунок была ниже оптимальных границ <0,4, зависимости от концен-
трации токсина не наблюдалось.

Как следует из данных, представленных в таблице 
1, при разведениях раствора антител 1:25000 досто-
верное дозо-зависимое поглощение сигнала наблюда-
ли лишь при достаточно высокой концентрации токсина 
100 нг/мл, аналогичная ситуация была и при разведе-
нии антител 1:500000, достоверное снижение сигнала 
наблюдали при концентрации 10,0 и 100,0 нг/мл. Боль-
ший дозо-зависмый эффект наблюдали при разведе-
нии 1:50000 и 1:100000 – достоверное снижение сигна-
ла наблюдали с концентрации токсина 0,1 нг/мл, однако 
оптическая плотность нулевого стандарта различалась 
практически в три раза, соответственно 3,03 и 0,936. 
При разведении 1:5000 и 1:1000000 результаты не учи-
тывались, т.к. в первом случае ОП всех лунок была выше 
оптимальных границ >3,9, а во втором случае ОП всех 
лунок была ниже оптимальных границ <0,4, кроме того 
зависимости от концентрации токсина не наблюдалось 
даже при высоких концентрациях Т-2 токсина.

Как следует из таблицы 2, при разведениях рас-
твора антител 1:25000 - 1:500000, достоверное до-
зо-зависимое поглощение сигнала наблюдали уже при 
концентрации токсина 0,01 нг/мл, однако рабочий ди-
апазон при разведении 1:25000 значительно был зна-
чительно уже, чем при разведении 1:50000 и 1:100000. 
Больший дозо-зависмый эффект наблюдали при раз-
ведении 1:500000, апоглощение сигнала наблюдали 
уже при концентрации токсина 0,001 нг/мл. При раз-
ведении 1:5000 зависимости от концентрации токси-
на не наблюдалось даже при высоких концентрациях 
Т-2 токсина. При разведении 1:1000000 результаты не 
учитывались, т.к. ОП всех лунок была ниже оптималь-
ных границ <0,4.

На основании полученных данных был построен 
график зависимости поглощения сигнала от концен-
трации токсина (рис.1)..
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Таблица 2 
Эффективность обнаружения Т-2 токсина в ИФА со специфическими антителами к Т-2-ПЛ при 

сенсибилизации планшетов Т-2-БСА 0,1 мкг/мл

Наслойка
Концентрация 

Т-2 токсина, 
нг/мл

Процент поглощения сигнала лунки /разведения раствора антител

1:5000 1:25000 1:50000 1:100000 1:500000 1:10000001

Т-2-БСА  
0,1 мкг/мл

0,0 100,0±1,4 100,0±1,5 100,0±1,3 100,0±1,4 100,0±1,4 -

0,001 101,4±1,4 97,3±1,8 97,1±1,2 96,7±1,1 91,9±1,0 -

0,01 100,6±1,1 94,9±1,0 93,4±1,3 91,6±1,2 85,3±1,1 -

0,1 99,5±1,0 83,6±0,7 87,7±1,1 80,5±0,8 58,6±0,7 -

1,0 100,2±1,4 82,3±0,8 73,6±0,9 65,4±0,6 38,4±0,4 -

10,0 98,3±1,3 78,2±0,6 66,4±0,8 57,9±0,7 31,0±0,4 -

100,0 99,8±1,6 72,4±0,5 55,1±0,9 45,7±0,5 22,6±0,3 -

Примечание: 1 – результаты не учитывались, т.к. ОП всех лунок была ниже оптимальных границ <0,4, зависимости от концен-
трации токсина не наблюдалось.

Рис. 1. Зависимость поглощения сигнала от концентрации токсина в ИФА со специфическими  
антителами к Т-2-ПЛ при сенсибилизации планшетов Т-2-БСА 0,1 мкг/мл.

При изучении эффективности обнаружения Т-2 ток-
сина в ИФА со специфическими антителами к Т-2-ПЛ 
при сенсибилизации планшетов Т-2-БСА 0,01 мкг/мл, 
установили, что ОП лунок при всех испытанных разве-
дениях антител была ниже оптимальных границ <0,4, а 
зависимости от концентрации токсина не наблюдалось.

При изучении эффективности обнаружения Т-2 ток-
сина в ИФА со специфическими антителами к Т-2-ПЛ 
при сенсибилизации планшетов Т-2-ПЛ в дозах от 1,0 
до 0,01 мкг/мл, установили, что ОП при всех испытанных 
разведениях антител была значительно ниже оптималь-
ных границ <0,4 и составила от 0,26 до 0,14. Зависимо-
сти ОП лунок от концентрации токсина не наблюдалось.

Результаты изучения обнаружения Т-2 токсина в 
непрямом конкурентном ИФА с использование раство-
ра антител полученных от животных иммунизированных 
антигеном Т-2-БСА представлены в таблицах 3 и 4.

Как следует из данных, представленных в табли-
це 3, при разведениях раствора антител 1:25000 до-

стоверное дозо-зависимое поглощение сигнала на-
блюдали лишь при достаточно высокой концентрации 
токсина 100 нг/мл. При разведении антител 1:50000, 
достоверное снижение сигнала наблюдали начиная с 
концентрации 1,0, однако рабочий диапазон был до-
статочно узок 1,0 -10 нг/мл. 

При разведении 1:5000 и от 1:100000 до 1:1000000 
результаты не учитывались, т.к. в первом случае ОП 
всех лунок была выше оптимальных границ >3,9, а во 
втором случае ОП всех лунок была ниже оптимальных 
границ <0,4, кроме того зависимости от концентра-
ции токсина не наблюдалось даже при высоких кон-
центрациях Т-2 токсина, за исключением разведения 
1:100000 – дозо-зависимый эффект наблюдался, од-
нако, из-за низкой оптической плотности вести учет 
результатов посчитали не целесообразным. 

На основании полученных данных был построен 
график зависимости поглощения сигнала от концен-
трации токсина (рис. 2).
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Таблица 3
Эффективность обнаружения Т-2 токсина в ИФА со специфическими антителами к Т-2-БСА при 

сенсибилизации планшетов Т-2-БСА 1 мкг/мл

Наслойка
Концентрация 

Т-2 токсина, 
нг/мл

Процент поглощения сигнала лунки / разведения раствора антител

1:50001 1:25000 1:50000 1:1000002 1:5000002 1:10000002

Т-2-БСА  
1,0 мкг/мл

0,0 - 100,0±2,0 100,0±2,1 - - -

0,001 - 98,7±1,4 98,6±2,2 - - -

0,01 - 99,4±1,6 97,8±2,1 - - -

0,1 - 100,2±2,2 90,6±2,0 - - -

1,0 - 96,4±1,7 84,4±2,2 - - -

10,0 - 96,0±2,1 84,0±1,4 - - -

100,0 - 93,8±1,8 71,3±1,5 - - -

Примечание: 1 – результаты не учитывались, т.к. ОП всех лунок была выше оптимальных границ >3,9, зависимости от концен-
трации токсина не наблюдалось;
                             2 – результаты не учитывались, т.к. ОП всех лунок была ниже оптимальных границ <0,4.

Таблица 4
Эффективность обнаружения Т-2 токсина в ИФА со специфическими антителами к Т-2-БСА при 

сенсибилизации планшетов Т-2-БСА 0,1 мкг/мл

Наслойка

Концен-
трация Т-2 

токсина, 
нг/мл

Процент поглощения сигнала лунки / разведения раствора антител

1:5000 1:25000 1:50000 1:1000001 1:5000001 1:10000001

Т-2-БСА  
0,1 мкг/мл

0,0 100,0±2,1 100,0±2,2 100,0±1,9 - - -

0,001 102,3±2,5 92,3±2,4 96,5±1,6 - - -

0,01 101,6±2,3 90,1±1,8 89,7±1,7 - - -

0,1 99,4±2,0 87,6±1,7 78,3±1,1 - - -

1,0 100,7±1,9 85,4±1,9 72,4±1,3 - - -

10,0 98,6±1,8 83,9±1,3 60,4±1,5 - - -

100,0 99,4±1,5 80,2±1,5 52,0±1,4 - - -
Примечание: 1 – результаты не учитывались, т.к. ОП всех лунок была ниже оптимальных границ <0,4, зависимости от концен-
трации токсина не наблюдалось.

Рис. 2. Зависимость поглощения сигнала от концентрации токсинав ИФА со специфическими  
антителами к Т-2-БСА при сенсибилизации планшетов Т-2-БСА 0,1 мкг/мл.
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Как следует из таблицы, больший дозо-зависимый 
эффект наблюдали при разведении 1:50000, досто-
верное поглощение сигнала наблюдали уже при кон-
центрации токсина 0,01 нг/мл При разведении 1:5000 
зависимости от концентрации токсина не наблюдалось 
даже при высоких концентрациях Т-2 токсина. При раз-
ведении 1:100000 и более, результаты не учитывались, 
т.к. ОП всех лунок была ниже оптимальных границ <0,4.

При изучении эффективности обнаружения Т-2 
токсина в ИФА со специфическими антителами к Т-2-
БСА при сенсибилизации планшетов Т-2-БСА в дозе 
0,01 мкг/мл, установили, что ОП всех лунок при испы-
танных разведениях антител была ниже оптимальных 
границ <0,4, а зависимости от концентрации токсина 
не существенна.

При изучении эффективности обнаружения Т-2 
токсина в ИФА со специфическими антителами к Т-2-
БСА при сенсибилизации планшетов Т-2-ПЛ в дозах от 
1,0 до 0,01 мкг/мл, установили, что ОП лунок при всех 
испытанных разведениях антител была значительно 
ниже оптимальных границ <0,4. Зависимости ОП лунок 
от концентрации токсина не наблюдалось.

Чувствительность ИФА в наших условиях поста-
новки по уровню снижения сигнала с учетом досто-
верности по критерию Стьюдента и, в соответствии, 
с методикой подсчета чувствительности оценили вы-
борочно – у наиболее показательных графиков. Для 
антител на Т-2-ПЛ это разведения 1:50000, 1:100000 
и 1:500000 и антител на Т-2-БСА это разведение 

1:50000, при наслойке Т-2-БСА 10 нг/лунку. Установи-
ли, что при разведении сыворотки на Т-2-ПЛ 1:50000 
чувствительность составляет 0,13 нг/мл, 1:100000 – 
0,10 нг/мл и 1:500000 – 0,04 нг/мл. При разведении 
сыворотки на Т-2-БСА 1:50000чувствительность со-
ставляет 0,12 нг/мл.

Заключение. КонъюгатТ-2 токсина с полилизи-
ном в испытанных условиях эксперимента не может 
использоваться в качестве сенсибилизируемого анти-
гена на планшетах.

КонъюгатТ-2 токсина с полилизином обладает вы-
сокой иммуногенностью и может использоваться для 
получения специфических поликлональных антител к 
Т-2 токсину.

В сравнительном плане конъюгата Т-2 токсина 
с полилизином с конъюгатом Т-2 токсина с бычьим 
сывороточным альбумином, в равных одинаковых ус-
ловиях эксперимента, конъюгат Т-2 токсина с поли-
лизином обладает большей иммуногенностью (титры 
достигали 1:500000). При постановке ИФА со специ-
фической сывороткой рабочий диапазон был шире и 
чувствительность выше, чем со специфической сыво-
роткой к Т-2-БСА. Иммунизация конъюгата Т-2 токси-
на с полилизином не требует дополнительной очистки 
специфической сыворотки.

Авторы статьи выражают благодарность кандида-
ту химических наук Т.И.Новожиловой за оказанную по-
мощь при проведении научных исследований.
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APPLICATION OF T-2 TOXIN CONJUGATE WITH POLYLYSINE FOR 
DETECTION OF T-2 TOXIN USING COMPETITIVE ELISA

Mishina N.N. – Candidate of Biological Sciences; Semenov E.I. – Candidate of Biological Sciences;  
Papunidi K.Kh. – Doctor of Veterinary Medicine, professor.

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

The aim of the study was to test the possibility of using a toxin-T-2 conjugate with polylysine to detect a T-2 
toxin using ELISA. T-2 toxin conjugates with high-molecular carriers - bovine serum albumin and polylysine - were 
synthesized. Rabbits were immunized in the same way, the plates was sensitized and the ELISA was performed under 
the same conditions for the both conjugates. The studies showed that T-2 toxin conjugate with polylysine under the 
experimental conditions cannot be used as a sensitizing antigen in plates. The conjugate of T-2 toxin with polylysine has a 
high immunogenicity and can be used to obtain specific polyclonal antibodies against T-2 toxin. The comparative studies 
of T-2 toxin conjugate with polylysine and T-2 toxin with bovine serum albumin under the same experimental conditions 
showed that T-2 toxin conjugate with polylysine has higher immunogenicity (titer 1: 500,000). Using ELISA with specific 
serum performance and sensitivity rate were higher than that of the specific serum to T-2 toxin with BSA. Immunization of 
toxin-T-2 conjugate with polylysine does not require additional purification of specific serum.

KEYWORDS: T-2 toxin, polylysine, ELISA.
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В статье представлены результаты изучения эффективности нового антисептического спрея (хлоргекси-
динабиглюконат, диоксидин) при лечении у собак и кошек гнойных и негнойных ран (в том числе послеопера-
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ционных), ожогов, стоматитов, гингивитов и вагинитов. Для исследования были взяты 150 собак и 149 кошек 
разного пола, возраста (от 6 месяцев до 3 лет) и пород. При клиническом осмотре у животных были выявлены по-
вреждения кожи и слизистых оболочек различного генеза. Животные были разделены на группы (контрольная и 
опытная) с учетом диагнозов: первичный стоматит, гингивит, гнойные и негнойные раны, ожоги первой и второй  
степени, вагинит (легкая форма). При всех заболеваниях равномерно орошали спреем пораженные участки 
кожи или слизистых оболочек в течение 1–3 мин 2-3 раза в сут, держа флакон на расстоянии 20 см от обраба-
тываемой поверхности. У животных опытной группы при обработке различных повреждений кожи и слизистых 
оболочек отмечалось более быстрое заживление ран и восстановление тканей зоны повреждения по отношению 
к контрольной группе. Побочные явления и осложнения при применении антисептического спрея отсутствовали. 
Антисептический спрей (хлоргексидинабиглюконат и диоксидин) является эффективным и безопасным сред-
ством при лечении собак и кошек с гнойными и негнойными ранами, включая послеоперационные; а также жи-
вотных с ожогами, стоматитами, гингивитами и вагинитами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лекарственный препарат, хлоргексидинабиглюконат, диоксидин, собаки,  
кошки, эффективность, рана.

Заболевания кожи, слизистых оболочек вос-
палительного характера и раневая инфекция 

широко распространены у собак и кошек. К данной 
категории заболеваний можно отнести травматиче-
ские поражения кожи и слизистых оболочек (гнойные 
и негнойные раны, ожоги), воспалительные процессы 
слизистых оболочек ротовой полости (стоматит, гин-
гивит) и влагалища (вагинит) [1].

Одной из основных причин обращений владель-
цев для оказания хирургической помощи собакам и 
кошкам любого пола, возраста и породы являются 
раны. Рана – это открытое механическое поврежде-
ние тканей и органов, сопровождающееся наруше-
нием целостности кожи или слизистой оболочки. 
По клиническим признакам раны делят на «чистые» 
(асептические), загрязнённые и инфицированные, 
или воспалившиеся. Операционные раны в боль-
шинстве своём являются «чистыми». Загрязнённые 
и инфицированные раны возникают при укусах жи-
вотных и ушибах [3].

Повысить качество лечебно-профилактических 
мероприятий при раневых инфекциях животных мож-
но путем совершенствования местной терапии с при-
менением эффективных антимикробных средств. В 
первую фазу раневого процесса в качестве местной 
терапии преимущественно применяют препараты из 
группы антисептиков [4].

Для ветеринарного применения в установлен-
ном порядке на территории Российской Федерации 
зарегистрировано лишь несколько антисептических 
растворов, в основном однокомпонентных (раствор 
карбетопендециния бромида, окситетрациклина и 
др.), реже двухкомпонентных (раствор левомицетина 
и диоксидина и др.), что в недостаточной мере удов-
летворяет спрос на рынке ветеринарных услуг.

В связи с этим был разработан новый антисепти-
ческий спрей, содержащий в качестве действующих 
веществ хлоргексидинабиглюконат и диоксидин. Он 
не содержит агрессивных вспомогательных веществ, 

которые вызывают раздражение пораженной кожи или 
слизистых оболочек. Следует отметить, что один из 
вспомогательных компонентов спрея – экстракт алоэ 
вера оказывает противовоспалительное, регенериру-
ющее и болеутоляющее действие [6]. 

Хлоргексидин обладает мощным антимикробным 
эффектом, к нему не выражено привыкание. Высокая 
активность и широкий спектр позволяют считать его 
одним из лучших антисептиков, применяемых в на-
стоящее время. Механизм его антибактериального 
действия обусловлен взаимодействием между поло-
жительно заряженной молекулой хлоргексидина и от-
рицательно заряженными компонентами поверхности 
клеточной мембраны бактериальной клетки (катионный 
тип). Связывание хлоргексидина с ее определенными 
фосфатсодержащими компонентами (рецепторами) 
на поверхности клеточной мембраны чувствительных 
микроорганизмов нарушает целостность мембраны, 
повышает ее проницаемость, что приводит к бакте-
рицидному эффекту. В низких концентрациях имеет 
бактериостатический эффект вследствие утечки через 
мембрану компонентов с низкой молекулярной массой 
(например, калий, фосфор) [7, 8].

Диоксидин оказывает бактерицидное действие. 
Активен против грамотрицательных, грамположи-
тельных патогенных и условно патогенных аэробных 
и анаэробных микроорганизмов спорообразующих 
и неспорообразующих видов. Способствует более 
быстрому очищению раневой поверхности, ускоряет 
репаративную регенерацию, краевую эпителизацию, 
а также благоприятно влияет на течение раневого 
процесса [5].

Сочетанное использование двух активных дей-
ствующих веществ позволяет использовать эффект 
синергии при отсутствии побочных эффектов.

Спрей применяют для местного лечения гнойных 
и негнойных (случайных, операционных) ран, после-
операционных швов, инфекций кожи бактериальной 
этиологии, экзем, ожогов, язв, трещин, ссадин, ца-
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рапин и других повреждений кожи, для санации сли-
зистых оболочек ротовой полости, половых органов, 
для обработки пуповины новорожденных, а также для 
дезинфекции и антисептической обработки рук и опе-
рационного поля.

Цель работы – изучить эффективность опытного 
образца лекарственного препарата для ветеринарно-
го применения «Спрей антисептический» на собаках 
и кошках при различных повреждениях (поражениях) 
кожи и слизистых оболочек.

Материалы и методы. Исследования прово-
дились в период с декабря 2016 года по февраль 

2017 года в ветеринарных клиниках Москвы и Мо-
сковской области.

Для исследования были взяты собаки и кошки 
разного пола, возраста (от 6 мес до 3 лет) и по-
род: 150 собак и 149 кошек. Животные были раз-
делены на группы (контрольная и опытная) с уче-
том диагнозов: первичные стоматит и гингивит, 
гнойные раны, негнойные раны, ожоги первой и 
второй степени, вагинит (легкая форма) (табли-
ца). Диагнозы поставлены комплексно с учетом 
эпизоотологических, анамнестических данных 
клинического осмотра.

Таблица
Схема исследования

Диагноз

Группа животных

опытная контрольная

собаки кошки собаки кошки

Гнойные раны 19 19 19 19

Негнойные раны 17 17 17 17

Ожоги 8 9 8 7

Стоматит и гингивит 14 13 14 14

Вагинит 17 17 17 17

Всего 75 75 75 74

Этиология гнойных ран – травмы различного гене-
за. При лечении проводили удаление гноя и некроти-
ческих тканей и дренирование ран. Общее состояние 
животных было удовлетворительным. Лечение жи-
вотных опытной группы проводили антисептическим 
спреем (хлоргексидинабиглюконат и диоксидин) и 
антибактериальной мазью (стрептоцид), обладающей 
противомикробным и регенерирующим действием, 
контрольной группы – 0,9% раствором хлорида натрия 
и антибактериальной мазью (стрептоцид).

Негнойные раны были следствием хирургических 
вмешательств после проведения различных опера-
ций. На них накладывали швы. Общее состояние жи-
вотных было удовлетворительным. Лечение животных 
опытной группы включало обработку антисептическим 
спреем и антибактериальной мазью, контрольной 
группы – физиологическим раствором и антибактери-
альной мазью.

Ожоговые раны были получены в результате воз-
действия высоких температур. При ожогах первой 
степени на травмированных участках отмечалось по-
вреждение поверхностного слоя кожи, гиперемия и 
отек. При пальпации присутствовала болезненность, 
что проявлялось беспокойством животного. При ожо-
гах второй степени на коже присутствовали пузыри, 
заполненные серозным содержимым. Общее состо-
яние животных было удовлетворительным. Обработ-

ки пораженных участков кожи собак и кошек опытной 
группы проводили антисептическим спреем и анти-
бактериальной мазью, контрольной – физиологиче-
ским раствором и антибактериальной мазью.

При первичных стоматитах и гингивитах у собак 
и кошек отмечали гиперсаливацию, при осмотре ро-
товой полости отмечена гиперемия и отечность сли-
зистой оболочки. Общее состояние животных было 
удовлетворительным. Обработку слизистой оболочки 
ротовой полости животным опытной группы проводи-
ли с использованием антисептического спрея и зооги-
гиенического средства Cliny зубной гель, контрольной 
группы – физиологического раствора и зоогигиениче-
ского средства Cliny зубной гель.

Вагиниты у собак и кошек протекали в легкой фор-
ме. У животных наблюдали следующие признаки: отек, 
гиперемия вульвы, из наружных половых органов ка-
таральные истечения (водянистая или мутная белова-
тая слизь), беспокойство. Животных опытной группы 
лечили с использованием антисептического спрея и 
антибактериальной мази, контрольной – физиологи-
ческого раствора и антибактериальной мази.

Антисептическим спреем при всех заболеваниях 
равномерно орошали пораженные участки кожи или 
слизистых оболочек в течение 1–3 мин 2-3 раза в сут, 
держа флакон на расстоянии 20 см от обрабатывае-
мой поверхности. 
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Результаты исследований. У животных опыт-
ной группы при обработке гнойных ран с использо-
ванием антисептического спрея был отмечен более 
интенсивный процесс эпителизации и формирования 
рубцовой ткани по сравнению с контрольной груп-
пой. Полное заживление ран у собак и кошек опытной 
группы происходило на 19–21 сут, контрольной груп-
пы – на 28–30 сутки.

При лечении животных с негнойными ранами при-
менение антисептического спрея приводило к более 
быстрому процессу восстановления тканей зоны по-
вреждения, чем в контрольной группе. Следует отме-
тить, что собакам и кошкам опытной группы швы сни-
мали на 7–8 сут, а в контрольной – на 10 сутки.

При лечении ожоговых ран (2 степень) полное 
восстановление дефекта кожного покрова у животных 
опытной группы наблюдалось через 6–8 сут, контроль-
ной группы – через 10–12 суток.

При применении антисептического спрея при ле-
чении первичных стоматитов и гингивитов выздоров-
ление животных опытной группы происходило на 7–10 
сут, контрольной – на 13–16 сутки.

Выздоровление собак и кошек при вагинитах в 
легкой форме в опытной группе наблюдалось на 7–8 
сут, контрольной – на 14–16 сутки. 

Побочные явления, осложнения и раздражающее 
действие на кожу и слизистые при применении анти-
септического спрея животным отсутствовали.

Заключение. Антисептический спрей (хлоргек-
сидинабиглюконат и диоксидин) обладает высокой 
терапевтической эффективностью и безопасен при 
применении собакам и кошкам с гнойными и негной-
ными ранами (в том числе послеоперационными), 
ожогами, стоматитами, гингивитами и вагинитами. 
При нанесении не вызывает раздражающего дей-
ствия на раны, слизистые ротовой полости и поло-
вых органов, благодаря отсутствию агрессивных 
вспомогательных веществ. Положительная динамика 
заживления пораженных участков кожи и слизистых 
оболочек в опытных группах, очевидно, связана не 
только с фармакологическим эффектом действую-
щих веществ, а также действием экстракта алоэ вера, 
который обладает выраженными ранозаживляющими 
и противовоспалительными свойствами.
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This article presents the results of studying of the efficacy of a new antiseptic spray (chlorhexidine digluconate, 
dioxidine) in the treatment of purulent non suppurative wounds (including postoperative), burns, gingivitis, stomatitis 
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and vaginitis in dogs and cats. The studies included 150 dogs and 149 cats of both sexes, age (from 6 months to 3 years) 
and breeds. At clinical examination registered skin and mucous membranes lesions of various origins in the animals. 
The animals were divided into two groups (control and test), based on the diagnosis: primary stomatitis, gingivitis, sores, 
purulent wounds, burns of first and second degree, vaginitis (mild form). In all diseases spray was applied uniformly onto 
the affected skin or mucous membranes for 1-3 minutes, 2-3 times a day, at distance of l at 20 cm from the surface. 
It was noted a faster wound healing and tissue repair in animals of experimental groups compared to control animals. 
Side effects and complications in the application of antiseptic spray were absent. The antiseptic spray (chlorhexidine 
digluconate and dioxidine) is effective and safe drug in the treatment of dogs and cats with purulent and purulent wounds, 
including postoperative wounds, and also animals withburns, stomatitis, gingivitis and vaginitis.

KEYWORDS: drug, chlorhexidine digluconate, dioxidine, dogs, cats, efficiency, wound.
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ВЛИЯНИЕ НОРМОТРОФИНА НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ФАБРИЦИЕВОЙ СУМКИ У ИНДЕЕК

Е.А.Щукарева – аспирант.

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана», г. Казань 
(420029, г.Казань, Сибирский тракт, 35; e-mail: Elensare@yandex.com).

Работа проведена на базе производственно-птицеводческого комплекса. Изложены результаты морфоме-
трических показателей фабрициевой сумки у индеек в возрастном аспекте в норме и при применении препарата 
Нормотрофин. Объектом для  исследования служили клинически здоровые индюшата тяжелого кросса Hybrid-
Converter. Препарат Нормотрофин применяли в виде трех кратных внутримышечных инъекций в дозе 0,2 мл/гол, 
на 1, 3, и 7-е сут опытной группе. По результатам исследований длина и ширина фабрициевой сумки имела наи-
меньшие показатели в первые сутки жизни, далее увеличивалась равномерно как в контрольной, так и в опыт-
ной группе. Максимальных значений линейные показатели клоакальной бурсы у обеих групп, регистрировали на 
90-е сут жизни индеек, после чего появилась тенденция к снижению. Абсолютная масса сумки Фабрициуса была 
больше у особей, получавших препарат, начиная с 7 сут жизни и до конца опыта. Наивысших значений весовых 
показателей клоакальная сумка достигла на 90-е сут развития индеек и составила 4,76 г у контрольной группы, 
6,19 г при Р≤0,05 - у опытной, соответственно. На 120 сут масса органа уменьшилась на 0,74 г в опытной группе и 
на 0,99 г - у контрольных аналогов, что свидетельствует о начале инволюции клоакальной бурсы. Использование 
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Интерес исследователей к птицам, как иде-
альной экспериментальной модели для из-

учения иммуногенеза объясняется тем, что у них 
имеется специализированный орган – сумка Фа-
брициуса, являющаяся своеобразным коллектором 
лимфоидной ткани и относящаяся к центральным 
органам, ответственным за проявление гуморально-
го иммунитета [4].

Знание закономерностей развития органов имму-
ногенеза, их морфологического и гистологического 
строения, является ключом для понимания их форми-
рования и изменения в результате воздействия фар-
макологических и растительных препаратов [2, 3, 5].

Поиск новых безопасных активаторов иммуно-
генеза является приоритетным направлением в из-
учении воздействия на формирование иммунной 
защищенности, стимуляции роста и укрепления ком-
плексного развития индеек, так как создаются новые 
породы и кроссы [8,11.12]. 

Изучение морфологии иммунокомпетентных 
органов, в частности фабрициевой бурсы, с исполь-
зованием морфометрических методик позволяет 
глубже изучить и обосновать видовые и породные 
различия, а также закономерности её развития в воз-
растном аспекте [10].

Нормотрофин – препарат приготовленный по ме-
тодике М.П.Тушнова с использованием пиролизатов 
растений, не содержит генно-модифицированные об-
разования. В соответствии с классификацией химиче-
ских соединений по ГОСТу 12.1.007.76 относится к IV 
классу опасности – вещества малоопасные. Согласно 
данным литературы Нормотрофин способствует повы-
шению продуктивности сельскохозяйственных живот-
ных и птиц [6, 7, 9].

В связи с изложенным, целью наших исследова-
ний было определение взаимосвязи повышения про-
дуктивности индеек и развития иммунокомпетентных 
органов, в частности фабрициевой бурсы, при приме-
нении препарата Нормотрофин.

Материалы и методы. Исследования проводи-
лись в ООО Агрофирма «Залесный» Зеленодольско-
го района Республики Татарстан. При переселении 
индюшат из инкубатора, было сформировано 2 груп-
пы по принципу аналогов (контрольная и опытная) 
по 40 особей в каждой. Птица содержалась в одина-
ковых условиях на протяжении всех исследований, 
перегруппировок не производилось. Индюшатам 
опытной группы вводили препарат Нормотрофин по 
0,2 мл/гол., внутримышечно в область бедра на 1, 3, 
7 сут жизни.

В соответствии с физиологическим развитием ин-
деек, были установлены сроки изъятия птицы по 3 осо-
би из каждой группы для исследования на 1, 7, 14, 21, 
30, 60, 90, 120 сутки. Перед убоем производили взве-
шивание птицы обеих групп. Убой экспериментальной 
птицы осуществляли путем декапитации. 

Материалом для исследования служила фабри-
циева бурса, отобранная сразу после убоя. Опре-
деляли линейные показатели с помощью линейки и 
штангенциркуля ШЦ-1 – 125-, весовые путем взве-
шивание органа на аналитических весах ВЛ – 224 с 
точностью 0,001 г.

Все манипуляции с птицей выполнялись с со-
блюдением правил гуманного отношения к живот-
ным, изложенных в директивах Европейского обще-
ства (86/609/ ЕЕС) и Хельсинкской декларации [1].

Результаты исследований. Согласно нашим 
исследованиям, фабрициева бурса у индеек пред-
ставляет собой овальный полостной мешкообразный 
орган, серо – белого цвета. Располагается на дор-
сальной стенке проктодеума клоаки и посредством 
короткого протока сообщается с ней. У суточных ин-
деек клоакальная сумка имеет овальную форму, хо-
рошо структурирована. 

Анализ возрастных изменений линейных показа-
телей фабрициевой бурсы показал, что наименьшие 
показатели имели индюшата обоих групп в первые 
сут жизни (табл. 1). Далее происходило равномерное 
увеличение длины и ширины органа. Максимальных 
значений линейные показатели фабрициевой бурсы 
достигли на 90-е сут, после чего появилась тенден-
ция к снижению. Длина клоакальной сумки у особей 
контрольной группы по отношению к предыдущему 
значению на 90-е сут снизилась на 0,2 см, у живот-
ных опытной группы – на 0,4 см соответственно. Ши-
рина уменьшилась на 0,2 см у опытной группы и на 
0,17 см – у контрольных аналогов.

Абсолютная масса фабрициевой бурсы с воз-
растом птицы увеличивалась неравномерно в обеих 
группах (табл.2). Как видно из таблицы 2, абсолют-
ная масса фабрициевой бурсы у 7 суточных индеек в 
опытной группе составила 0,33±0,01 г, что на 0,06 г 
больше, чем в контроле. На 14 сут этот показатель в 
контрольной группе составил 0,56±0,01, что на 0,24 
г меньше, чем в опытной группе. Масса клоакальной 
сумки на 21 сут увеличилась в 1,9 раз к предыдуще-
му исследуемому возрасту в контрольной группе, а в 
опытной в 1,6 раз соответственно. На 30 сут абсолют-
ная масса органа составила 2,1±0,06 г при Р≤0,05, 
что выше данных контроля на 0,25 г.

препарата Нормотрофин у индеек в первые дни жизни, позволяет стимулировать динамику развития фабрицие-
вой сумки, что подтверждается сравнительным анализом результатов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индейки, нормотрофин, фабрициева бурса, развитие, масса тела.
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Таблица 2
Динамика абсолютной и относительной массы фабрициевой бурсы у индеек при применении препарата 

Нормотрофин

Возраст 
птицы, 

сут

Группа

контрольная опытная

масса тела, г абсолютная масса 
фабрициевой 

бурсы, г

относительная 
масса фабрици-
евой бурсы, %,

масса тела, г абсолютная масса 
фабрициевой 

бурсы, г

относительная 
масса фабрицие-

вой бурсы, %,

1 60±1,87 0,12±0,02 0,2 59,7±1,08 0,11±0,02 0,19

7 91,7±5,1 0,27±0,02 0,29 105±5,61 0,33±0,01 0,31

14 215,3±36,95 0,56±0,01 0,26 285,3±24,6 0,8±0,1 0,28

21 435,3±51,5 1,04±0,03 0,24 464,7±49,3 1,25±0,04 0,27

30 973,7±129,2 1,85±0,03 0,19 1051,7±116,0 2,1±0,06* 0,2

60 3449±124,9 2,41±0,06 0,07 4333,7±147,1 4,77±0,02* 0,11

90 6800±187,4 4,76±0,04 0,07 7733±167,5 6,19±0,02* 0,08

120 9433±227,3 3,77±0,07 0,04 10900±148,2* 5,45±0,05 0,05
Примечание: * различие по данному показателю статистически достоверно между опытной и контрольной группами Р ≤0,05.

Интенсивное статистически достоверное уве-
личение массы фабрициевой бурсы наблюдалось на 
60 сут и составило 4,77±0,02 г при Р ≤0,05 у опытной 
группы и 2,41±0,06 г у контрольной, соответственно, 
что свидетельствует о положительном влиянии пре-
парата Нормотрофин на рост и развитие органа. Наи-
высших значений весовых показателей клоакальная 
сумка достигла на 90 сут развития индеек и состави-
ла 4,76±0,04 г у контрольной группы, 6,19±0,02 г при 
Р ≤0,05 у опытной, соответственно. На 120 сут масса 
органа уменьшилась на 0,74 г в опытной группе и на 
0,99 г – у контрольных аналогов, что свидетельствует 
о начале инволюции фабрициевой бурсы. 

Относительная масса фабрициевой бурсы макси-
мальных значений достигла на 7 сут развития индеек 
и составила 0,29% у контрольной группы и 0,31% – у 
опытной группы. После чего наступило равномерное 
ее снижение до 60-х суток. На 60-е сутки относитель-
ная масса органа снизилась до 0,11 % в опытной груп-
пе и до 0,07% у контрольных аналогов. К 120-м суткам 
масса снизилась до 0,04 % в контрольной группе, и 
до 0,05% – в опытной, соответственно. Следует от-
метить, что масса фабрициевой бурсы находится в 
прямой зависимости от весовых показателей птицы.

Заключение. Таким образом, анализируя по-
лученные данные можно сделать вывод, что линей-

Таблица 1
Динамика линейных показателей массы фабрициевой бурсы у индеек при применении препарата 

Нормотрофин.

Возраст 
птицы, 

сут

Средняя длина  
фабрициевой бурсы, см 

контроль

Средняя длина  
фабрициевой бурсы, см  

опыт

Средняя ширина  
фабрициевой бурсы, см 

контроль

Средняя ширина  
фабрициевой бурсы, см 

опыт

1 0,77±0,04 0,79±0,07 0,53±0,07 0,54±0,06

7 1,0±0,12 1,1±0,14 0,84±0,05 0,94±0,05

14 1,4±0,02 1,6±0,06 1,00±0,03 1,14±0,07

21 1,7±0,03 1,9±0,04 1,23±0,03 1,3±0,04

30 1,9±0,03 2,1±0,06* 1,32±0,03 1,44±0,06

60 2,5±0,01 2,7±0,03* 1,43±0,02 1,51±0,03

90 3,6±0,06 3,7±0,04 1,6±0,04 1,67±0,05

120 3,4±0,07 3,3±0,06 1,43±0,06 1,47±0,04
Примечание: * различие по данному показателю статистически достоверно между опытной и контрольной группами Р≤0,05.
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NORMOTROPHIN EFFECT ON MORPHOMETRIC PARAMETERS OF BURSA 
OF FABRICIUS IN TURKEYS
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The work was carried out on industrial poultry breeding farm. The results of the morphometric parameters of  bursa 
of Fabricius in turkeys in the age aspect are described for normal development and with the use of Normotrophin drug. 
The object of the study was a clinically healthy turkey chicken of meat hybrid-converter cross breed. The experimental 
turkey chicken were intramuscularly injected with Normotrophin drug in dose of 0.2 ml /animal three times: at 1, 3, 
and 7 days. According to the results of the research, the length and width of bursa of Fabricius had the lowest values 
in the first day of life, then it increased evenly both in the control group and in the experimental group. In turkeys the 
maximum values of the linear indicators of bursa of Fabricius in both groups were recorded on the 90th day of life, 
after which a tendency to decrease was registered. The absolute mass of  bursa of Fabricius was larger in the animals 

ные показатели фабрициевой бурсы постепенно 
увеличивались с возрастом индеек, как и абсолют-
ная масса органа. Наибольших значений эти пока-
затели достигли в возрасте 90 суток, после чего 
наблюдали незначительное их уменьшение к 120 
суткам. Относительная масса имела максималь-

ные значения в возрасте 7 сут у обеих групп. После 
чего появилась тенденция к уменьшению. У особей 
опытной группы, которые получали препарат Нор-
мотрофин, фабрициева бурса более интенсивно 
развивалась и имела показатели выше контроль-
ных аналогов.
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receiving the drug since the 7th day of life until the end of the experiment. In turkeys the highest values of weight 
parameters of bursa Fabricius  reached at 90 days of development and was 4.76 g in the control group and  6.19 g 
at P≤0.05 in the experimental, respectively. At 120 days the organ weight decreased by 0.74 g in the experimental 
group and by 0.99 g in the control counterparts, which indicates the onset of involution of bursa of Fabricius. The use 
of Normotrophin in turkeys in the first days of life allows to stimulate the dynamics of the development of the factory 
bag, which is confirmed by a comparative analysis of the results.

KEYWORDS: turkey, Normotrophin, bursa of Fabricius, development, weight.
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Корма, используемые в сельском хозяйстве, особенно в птицеводстве не всегда отвечают требованиям био-
безопасности, подвергаются воздействию микотоксинов, тем самым наносят большой экономический ущерб 
птицеводческим хозяйствам. Поэтому входящие в состав премикса «Виломикс» витамины, макро и микроэле-
менты, аминокислоты, ферменты, фитаза, а также антиоксиданты, обогащают корма минералами и витаминами, 
способствуют их усвояемости, повышают яичную продуктивность птиц. Проводили гистологические исследова-
ния иммунокомпетентных органов кур несушек яичного направления породы «Хайсекс Уайт», «Хайсекс Браун» в 
возрасте 1, 2, 3, 4 и 6 месяцев. Окраску препаратов проводили общепринятыми методиками. При исследовании 
контрольной группы изменения селезенки у шестимесячных кур-несушек заключается в выраженном отеке и 
скоплении фолликулов периваскулярных участков. В вилочковой железе мозговое вещество состояло в основ-
ном из ретикулоэпителиоцитов, макрофагов, фолликулов, а также псевдоэозинофильных гранулоцитов. У четы-
рех месячных – лимфоэпителиальная ткань клоакальной сумки подвержена максимальной инволюции за счет 
атрофии лимфоидной ткани. Гистологическая картина микропрепаратов положительна в опытной группе, разви-
тие лимфопролиферативных процессов в белой пульпе селезенки, а также в вилочковой железе и клоакальной 
сумке замедляются процессы акцидентальной инволюции. В опытной группе иммунокомпетентные органы птиц 
развиваются и воздействуют на организм дольше, чем в контрольной группе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: морфология, вилочковая железа, клоакальная сумка, селезенка, корковое  
вещество, мозговое вещество.

В настоящее время интенсивное развитие пти-
цеводческой отрасли сельского хозяйства 

является одной из наиболее важнейших отраслей. 
Птицеводство обеспечивает доступной пищевой про-
дукцией население страны. Премиксы – это комплекс 
сбалансированных кормовых добавок используемых в 
сельском хозяйстве. Неблагоприятные факторы внеш-
ней среды отрицательно сказываются на развитие 
и проявление защитно-адаптационных механизмов 
и продуктивности птицы. Поиск средств и способов 
повышения защитных свойств организма, способ-
ствующих повышению продуктивности и сохранности, 
является актуальной задачей, особенно в условиях 
техногенных нагрузок. [1, 2, 3, 4]

В связи с интенсивным ведением птицеводства 
возникла необходимость комплексного изучения 
строения органов и систем организма, в совокупно-
сти обеспечивающих связь с окружающей средой. За 
последние годы все больше исследований посвящены 
структуре и функции пищеварительной системы и им-
мунокомпетентных органов птицы. [5, 6, 7]

Целью нашей работы было изучение гистологиче-
ской структуры иммунокомпетентных органов моло-

док одного и двух месяцев и кур-несушек в возрасте от 
трех до шести месяцев, получавших с основным раци-
оном кормовую добавку «Виломикс». 

Материалы и методы. Исследования проводи-
ли на кафедре анатомии, патологической анатомии 
и гистологии Казанской государственной академии 
ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана, а также в 
ТОО «Уральская птицефабрика» Республика Казах-
стан. Объектами научно-исследовательской работы 
служили птицы яичного направления «Хайсекс Уайт», 
«Хайсекс Браун» в количестве 100 голов. В 1, 2, 3, 4 и 6 
месячном возрасте производили убой кур подопытной 
и контрольной групп по 10 голов соответственно. Ис-
следовали морфологию иммунокомпетентных органов 
при использовании премикса «Виломикс» с основным 
рационом – 25 кг/т в подопытной группе, а контрольная 
группа получала основной рацион без премикса. При 
исследовании использовали анатомические, гистоло-
гические и морфометрические методики исследова-
нии. Окраску препаратов проводили гематоксилином 
и эозином, а также по Романовскому-Гимзе [8, 9].

Результаты исследований. При проведении ги-
стологических исследовании вилочковой железы, се-
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лезенки и клоакальной сумки молодняка кур-несушек 
опытной и контрольной групподного, двух и трех ме-
сячного возраста не обнаруживалось каких либо изме-
нений от возрастных норм.

У птиц опытной группы в возрасте одного, двух и 
трех месяцев вилочковая железа сохраняла выражен-
ную структуру гистологического строения и характери-
зовалась наличием многочисленно сформированных 
долек: междольковая соединительная ткань с нали-
чием полнокровных кровеносных сосудов, умеренно 
расширенных лимфатических сосудов и малочислен-
ными лимфоидными клетками. Четко обозначала гра-
ницу между долями, а также развита междольковая 
соединительная ткань. У молодняка птиц в этом воз-
расте во всех дольках органа отмечали выраженное 
строение корковых и мозговых веществ. У молодняка 
птиц в возрасте 1-2 месяца в корковом веществе до-
лек малые лимфоциты располагаются чрезвычайно 
плотно, вследствие чего крупные лимфоидные клетки, 
макрофаги в подкапсулярной зоне едва обозначались. 
Эпителиоретикулярные клетки корковой зоны долек 
выделялись большим объемом цитоплазмы и актив-
ной пролиферацией, на что указывали многочислен-
ные фигуры митоза. 

Границы коркового и мозгового веществ в дольках 
хорошо обозначались. В мозговом веществе долек 
среди эпителиоретикулярных клеток с характерным 
для них большим объёмом цитоплазмы, округлым 
светлым ядром, имеющим два-три ядрышка, малые 
лимфоциты располагалисьсо значительно меньшей 
плотностью, чем в корковой области, макрофаги, 
единичные эозинофильные гранулоциты. В средней 
части мозгового вещества обнаруживали единичные 
слоистые оксифильно окрашенные многоклеточные 
эпителиальные тельца в окружении эпителиоретику-
лоцитов. Содержание этих телец у птиц с возрастом 
увеличивалось и в возрасте четырех, шести месяцев 
становились более крупными. Клетки плазмоцитарно-
го ряда единично заметны на краях кортикомедуляр-
ного стыка.

В мозговом веществе тимусные тельца наблю-
дались в виде округлых светлых формирований. Со-
отношение толщины коркового и мозгового веществ 
составило 1:1 у молодок одного и двух месяцев и кур 
несушек трех месячного возраста, а в возрасте четы-
рех месяцев это соотношение изменилось до 1:1,5 , а к 
концу эксперимента составило 1:2,5 в опытной группе.

В контрольной группе соотношение толщины кор-
кового и мозгового веществ в аналогичные сроки со-
ставило 1:1, 1:1,5, 1:2,5 а также 1:4,5 соответственно, 
что связано с активизацией процессов акциденталь-
ной инволюции лимфоидной ткани и, прежде всего, в 
корковом веществе долек вилочковой железы. Макси-
мальная выраженность проявлений инволюции тимуса 
отмечали у птиц шести месячного возраста контроль-

ной группы. Мозговое вещество тимуса у этих живот-
ных состояло в основном из ретикулоэпителиоцитов, 
макрофагов, лимфоцитов, а также небольшим количе-
ством псевдоэозинофильных гранулоцитов. Единич-
ные клетки плазмоцитарного ряда были заметны на 
краях кортикомедулярного стыка.

У птиц опытной группы одного и двух месячного 
возраста гистологическая структура селезенки суще-
ственно отличалась от таковой контрольных живот-
ныхи в первую очередь за счет лимфоидной ткани. У 
всех птиц опытной группы, независимо от возраста, в 
селезенке были хорошо обозначены капсула и отхо-
дящие в глубь паренхимы трабекулы. У птиц опытной 
группы структура паренхимы характеризуется нали-
чием многочисленных формирующихся лимфатиче-
ских узелков, а также умеренным кровенаполнением 
красной пульпы органа. 

Макроскопически селезенка у одно месячных 
птиц опытной и контрольной групп представляла 
собой небольшой орган яйцеобразной формы тем-
но-красного цвета, расположенная между желези-
стым и мышечным отделами желудка. Гистологи-
ческая структура паренхимы органа была слабой, 
представлена ретикулярными клетками и малочис-
ленными скоплениями – мало дифференцированны-
ми бластами, преимущественно вокруг центральных 
артерий, представляющие собой формирующиеся 
лимфатические узелки. Вместе с тем, в этом воз-
расте были заметны различия в структуре белой и 
красной пульп. Немногочисленные небольшие лим-
фатические узелки представляли собой скопления 
лимфоидных клеток различной степени дифферен-
циации среди ретикулярных клеток. В последующие 
2 месяца и особенно в 3-ий месяц у опытных птиц за-
метно нарастали лимфопролифративные процессы, 
проявлявшиеся формированием выраженных герми-
нативных центров, заполнением их многочисленными 
бластными формами клеток, фигурами митоза, окру-
жающие их ретикулоциты приобретали древовидные 
отростки. К концу 4-го и включая 6-го месяца наблю-
дения кур-несушек сформировывались обозначен-
ные структурно-функциональные зоны белой пульпы. 
В красной пульпе с возрастом на фоне нарастания 
кровенаполнения усиливалась плотность располо-
жения малых, средних лимфоцитов, гранулоцитов. 
Различие в контрольной группе птиц было в том, что 
в следствии возникающих нарушений обменных про-
цессов, в селезенке у птиц 6-ти месячного возраста 
отмечали проявления умеренной дезорганизации 
компонентов соединительной ткани, в следствии чего 
в стенках трабекулярных, пульпарных сосудов обна-
руживали признаки мукоидного набухания, а в пери-
васкулярных участках – умеренно выраженный отек и 
скопление лимфоцитов, а также изреженное распо-
ложение клеточных элементов в лимфофолликулах. 
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Слизистая оболочка клоакальной сумки у молод-
няка опытной группы одного-двух месячного возрас-
та выделялась складчатостью, глубоко проникающей 
в толщу органа, имеющая первичные и вторичные 
слои складок. Высокий в стороне обращенной в 
полость клоаки и более низкий в складках органа, 
покровный цилиндрический эпителий окружал мно-
гочисленные полиморфные дольки органа. Во всех 
дольках коркового вещества обнаруживали нерав-
номерное по толщине, но с плотным расположением 
больших, средних лимфоцитов, а также ретикулярные 
клетки. Дольки мозгового вещества представленные 
малыми, средними и большими ретикулоцитами, 
лимфоцитами и плазматическими клетками. Рыхлая 
волокнистая соединительная тканьокружающая 
узелки была неравномерно инфильтрирована  ма-
лочисленными лимфоцитами. Сосуды подслизистой 
оставались кровенаполненными. В подслизистой 
оболочкеклоакальной сумки имеются скопления ми-
грированных лимфоцитов. У шести месячных кур-не-
сушек подопытной группы клоакальная сумка харак-
теризуется – значительным расширением мозгового 
вещества, превышавшая корковое вещество в ши-
рину 2-2,5 раза. Наряду с этим,участки разрастания 
соединительной ткани среди лимфатических узелков. 

В некоторых узелках, вследствие разрежения клеток 
паренхимы, дифференциация коры и медулы была 
слабо выражена, там, где не были выявлены корковые 
вещества паренхима по их площади распределена 
равномерно. Границы коркового и мозгового веще-
ства были слабо обозначены. 

В возрасте одного месяца молодняка кур-несушек 
лимфатические узелки клоакальной сумки в размере 
были в два раза меньше, чем у двух и трех месячно-
го возраста, они округлой формы. У птиц контрольной 
группы структура клоакальной сумки была сохранена, 
выраженно отмечали у молодок птиц одного и двух 
месячного возраста. К концу третьего месяца обнару-
живали признаки нарастающей инволюции, в первую 
очередь клоакальной сумки за счет атрофиилимфоид-
ной ткани. У четырех месячных кур-несушек лимфоэ-
пителиальная ткань клоакальной сумки подвергалась 
максимальной инволюции. 

Заключение. Таким образом, у птиц опытной 
группы, получавших на протяжении эксперимента 
кормовую добавку «Виломикс», по сравнению с кон-
трольной, отмечена тенденция к замедлению инволю-
ционных процессов в вилочковой железе, клоакальной 
сумке, а также заметное усиление лимфопролифера-
тивных процессов в белой пульпе селезенки. 
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The forages used in agriculture especially in poultry farming do not always meet the requirements of 
biosafety. Often fodders are affected by mycotoxins, thereby bring an extensive economic harm to poultry farms. 
Therefore Vilomiks premix containing vitamins, macro and microelements, amino acids, enzymes, phytase, 
and antioxidants, enriches forages with minerals and vitamins, promotes their comprehensibility, increase egg 
efficiency in poutry. Histological researches of immunocompetent organs of hens of the egg direction from 
one to six monthly age of breed of "Haqseks White", "Haqseks Braun" were conducted. The drugs were stained 
using the conventional techniques.  The studies of the control group showed that  at six-months laying hens 
change in spleen is expressed in significant edema and clump of follicles in perivascular sites. In thymus, cerebral 
substance consisted generally of retiсular epithelial cells, macrophages, follicles, and also pseudo-eosinophilic 
granulocytes. In four-months old chicken the lymphoepithelial tissue of a bursa of Fabricius is subject to the 
maximum involution because of atrophy of adenoid tissue.  In the experimental group the histological pictures of 
micropreparations showed positive affect in spleen development, in thymus and bursa of Fabricius the processes 
of accidental involution slowed down. In the experimental group immunocompetent organs develop and influence 
the whole body longer than in the control group.

KEYWORDS: morphology, thymus, Bursa Fabritius, spleen, cortical substance, brain substance.
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Представлены результаты исследований по определению структурных особенностей гельминтокомплек-
сов нематод подотряда Strongylata овцы в различных природно-климатических зонах Республики Алтай и дана 
характеристика их территориального распределения. У животных Горного Алтая зарегистрировано 3 вида тре-
матод, 8 видов цестод, 28 видов нематод. В структуре гельминтокомплекса овцы этого региона превалируют 
стронгиляты, имеющие индекс паразитокомплекса (ИП) 90,1. Установлено повсеместное распространение 
гельминтов, однако, инвазированность овец стронгилятами и соотношение представителей различных таксо-
номических групп в структуре гельминтокомплекса животных на территории Центрального и Юго-Восточного 
Алтая отличается. Более представительный видовой состав гельминтофауны и высокая зараженность овец 
гельминтами характерна для Центрального Алтая. Паразитокомплекс животных этой провинции представлен 
гельминтами 10 родов, а Юго-Восточного Алтая – 9. В структуре паразитокомплекса овцы обеих зон домини-
рующими компонентами являются стронгиляты рода Ostertagia, соответственно индекс паразитокомплекса ко-
торых равен 31,3 и 43,7. Субдоминантами Центрального Алтая выступают нематодиры (ИП=15,7) и мюллерии 
(ИП=14,7), а Юго-Восточного Алтая – нематодиры, однако значения ИП в 1,6 раз выше, чем на территории Цен-
трального Алтая и составляет 24,8. Соотношение протостронгил и мюллерий в указанных зонах выражается как 
1:1,7 и 7,3:1, соответственно. Выявлено, что для горных территорий характерны выраженные интразональные 
различия в структуре гельминтокомплексов и инвазированности животных. Пространственное распределение 
нематод подотряда Strongylata крайне неоднородно, что обусловлено сложностью природно-географических, 
климатических условий местности, многообразием ландшафтов и их фрагментарным размещением.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гельминты, стронгиляты, зараженность овец, видовой состав, Центральный 
Алтай, Юго-Восточный Алтай, территориальное распределение, структура гельминтокомплексов. 

Природно-ландшафтные зоны обуславливают 
закономерности распределения возбудителей 

гельминтозов на определенных территориях. Совер-
шенно очевидно, что при анализе распространения 
гельминтов или их комплексов необходимо учитывать 
это обстоятельство. Рассмотренный в таком контексте 
материал исследований является теоретическим фун-
даментом в разработке научно обоснованных систем 
противоэпизоотических мероприятий, при составле-
нии долгосрочных прогнозов развития инвазионного 
процесса.

О гельминтофауне овец и зараженности гельмин-
тами животных, об особенностях инвазионного про-
цесса на равнинных и горных территориях в настоя-
щее время в научной литературе имеется достаточно 
много сведений [1-9], однако в отношении Сибирского 
региона, в том числе Республики Алтай исследования 
носят фрагментарный характер [10], а отдельные во-
просы требуют более глубокой проработки. 

Недостаточные знания региональных особенно-
стей распространения возбудителей гельминтозов не 

позволяют эффективно и целенаправленно осущест-
влять эпизоотический контроль за их численностью, 
поэтому целью наших исследований было определе-
ние особенностей распределения гельминтокомплек-
сов, включающих нематод подотряда Strongylata, в 
разрезе природных провинций Республики Алтай.

Материалы и методы. Исследования выполне-
ны в хозяйствах Республики Алтай с 2009 по 2016 г.г. 
Для изучения зараженности животных гельминтами 
применяли методики гельминтоовоскопии по Котель-
никову-Хренову (1974) и гельминтолярвоскопии по 
Берману-Орлову, посмертные методы гельминтологи-
ческого обследования по К.И.Скрябину [11]. Для опре-
деления степени инвазированности овец использо-
вали диагностический набор «Диапар». Исследовано 
более 3 тыс. проб фекалий овец из хозяйств 5 админи-
стративных районов Республики – Шебалинский, Он-
гудайский, Усть-Канский, Кош-Агачский и Чемальский.

В большинстве случаев для характеристики эпизо-
отической ситуации по гельминтозам достаточно опи-
сания возбудителей на родовом уровне. При изучении 
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структуры гельминтоценоза использовали методику, 
предложенную Марченко с соавторами [12], с выведе-
нием следующих показателей – индекс заражённости 
(ИЗ) и индекс паразитокомплекса (ИП), которые ото-
бражают вес какого либо таксона в структуре параз-
итоценоза. При анализе материалов исследований 
использовали предложенное Т.В.Модиной и М.Г.Су-
ховой агроклиматическое районирование Алтая, где 
территория Республики Алтай представлена тремя 
основными провинциями: Северный, Центральный и 
Юго-Восточный Алтай, климат внутри которых относи-
тельно однороден по обеспеченности теплом и влагой 
[13]. Небольшое поголовье овец в Северном Алтае 
предопределило тот факт, что распространение гель-
минтов овец мы рассматриваем на территории только 
Центрального и Юго-Восточного Алтая.

Результаты исследований. На основе прове-
денных исследований и анализа литературных источ-
ников уточнен список видов гельминтов, паразитиру-
ющих у овец на территории Республики Алтай. Всего 
зарегистрировано 3 вида трематод, 8 видов цестод, 28 
видов нематод.

Трематоды: Fasciola hepatica (Leake, 1758); 
Dicrocoelium lanceatum (Stiiaset Hassal, 1896); 
Paramphistomum cervi (Zeber, 1792).

Цестоды: Moniezia benedeni (Moniez, 1879; 
1879); M. expansa (Rudolphi, 1810); Thysaniezia giardi 
(Moniez, 1879); Taenia hydatigena (Pallas, 1766) – larvae: 
Cysticercus tenuicollis; Multiceps multiceps (Leake, 
1780), Сеnurus cerebralis; Echinococcus granulosus 
(Batach, 1786).

Hематоды подотряда Strongylata представлены 
следующими видами: Strongyloides pepillosus (Wedi, 
1856); Chabertia ovina (Fabricius. 1788); Bunostomum 
trigonocephalum (Rudolphi, 1808); Oesophagostomum 
columbianum (Curtice, 1890); Oe. venulosum 
(Rudolphi, 1809); Dictiocaulus filaria (Rudolphi, 1809); 
Trichostrongylus axei (Cobbold, 1879); Tr. vitrinus (Loos, 
1905); Tr. colubriformis (Giles, 1892); Ostertagia ostertagi 
(Stile, 1892); O. circumcincta (Stadelmann,1894); 
Nematodirus spathiger (Ralet, 1896); N. helvetianus 
(May, 1920); N. abnormalis (May, 1920); N. oiratianus 
(Rajevskaja, 1929); Nematodirella longissimespiculata 
(Romanovitsch, 1915); Cooperia oncophora (Raillet, 
1898); C. zurnabada (Antipin, 1931); Haemonchus 
contortus (Rudolphi, 1803); Marshallagia dentispicularis 
(Asadov, 1954); M. mongolica (Schumakovitsch, 1938); 
M. marshalli (Ranson, 1907); Muellerius capillaries 
(Mueller, 1889; Cameron, 1927); Protostrongylus 
hobmaieri (Schulz, Orlowet Kutass, 1933); P. cochi 
(Schulz, Orlowet Kutass, 1933). В классе Nematoda 
зарегистрированы также гельминты подотряда 
Trichocephalata – Trichocephalus ovis (Abildgard, 1795) и 
T. skrjabini (Baskakow, 1924) и Rabditata – Strongyloides 
papillosus (Wedl, 1856). 

В Горном Алтае зараженность овец нематода-
ми подотряда Strongylata в целом составила 72,4% 
(ИП=90,1). Установлено, что животные инвазированы 
стронгилятами желудочно-кишечного тракта и дыха-
тельной системы соответственно на 66,6 и 33,9% с 
ИП 69,6 и 20,5. В структуре гельминтокомплекса овцы 
значительную роль играют остертагии, нематодиры и 
нематоды сем. Protostrongylidae с ИП 33,1 (ЭИ=61,2%); 
17 (ЭИ=31,4%) и 20,5 (ЭИ=33,9%). Доля стронгилоидов 
и эзофагостом минимальна – 2,8 и 3,3 с показателями 
инвазированности 5,2 и 5,9%. Промежуточное положе-
ние занимают нематоды подотряда Trichocephalata и 
ленточные черви подотряда Anoplocephalata, имея ИП 
4,9 и 5,0, а уровень зараженности 9,1 и 9,3% (табл.1). 

По результатам оволярвоскопических исследо-
ваний на территории Республики Алтай установлено 
повсеместное распространение гельминтов, но нель-
зя не отметить значительные зональные различия в их 
территориальном распределении.

Более представительный видовой состав гель-
минтов и высокая зараженность ими овец харак-
терны для Центрального Алтая. У животных зареги-
стрированы паразитические черви, относящиеся к 
10 родам – Ostertagia, Chabertia, Oesophagostomum, 
Nematodirus, Strongyloides, Haеmonchus, Moniezia, 
Trichocephalus, Protostrongylus и Muellerius. Об-
щая инвазированность гельминтами подотряда 
Strongylata составила 74,9%, в том числе стронгиля-
тами желудочно-кишечного тракта и дыхательной си-
стемы соответственно 67,8 и 38,7%. 

Доминирующими компонентами в структуре гель-
минтокомплекса овцы этой зоны выступают остер-
тагии с ИП 31,3 при максимальном показателе инва-
зированности – 62,4%, а субдоминантами являются 
нематодиры и мюллерии.

Их ИП соответственно зафиксированы на уровне 
15,7 и 14,7, зараженность животных этими немато-
дами также весьма значительна – 31,3 и 29,4%. Доля 
эзофагостом, стронгилоидов и гемонхов в структуре 
гельминтокомплекса желудочно-кишечного тракта 
минимальна, ИП варьирует от 3,2 до 3,6. 

Юго-Восточный Алтай, в состав которого входят 
Кош-Агачский район, является наименее теплоо-
беспеченной и наиболее засушливой зоной, отли-
чается своеобразием ландшафтов и имеет больше 
сходства с соседними территориями Монголии, чем 
с остальными провинциями Алтая. Специфические 
особенности обусловлены значительной приподня-
тостью (средняя высота 2200-2400 м над уровнем 
моря), изолированностью от Центрального Алтая 
высокими хребтами, большой суровостью и конти-
нентальностью климата. 

Установлено, что у овец показатели ЭИ в от-
ношении остертагий и нематодир на территории 
Юго-Восточного и Центрального Алтая не умеют су-
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Таблица 1
Структура гельминтокомплекса и инвазированность овец гельминтами в различных провинциях 

Республики Алтай (оволярвоскопические исследования)

Показа-
тель

Всеми Ost Chab Oes Nem* Str Heam ЖКТ сем. Pr P Muel Tr* Mon*

Центральный Алтай

ЭИ,% 74,9 62,4 19,9 7,2 31,3 6,6 6,4 67,8 38,7 17,0 29,4 9,3 9,9

ИП 31,3 10,0 3,6 15,7 3,3 3,2 67,1 23,2 8,5 14,7 4,7 5,0

Юго-Восточный Алтай

ЭИ,% 63,1 56,8 6,3 0,9 32,2 0 12,7 61,9 15,6 6,6 0,9 7,7 5,9

ИП 43,7 4,8 0,7 24,8 0 9,8 83,8 5,8 5,1 0,7 5,9 4,5

Республика Алтай

ЭИ,% 72,4 61,2 17,1 5,9 31,4 5,2 7,7 66,6 33,9 14,8 23,4 9,1 9,3

ИП 33,1 9,2 3,3 17,0 2,8 4,2 69,6 20,5 7,9 12,6 4,9 5,0
Примечание: * – овоскопические исследования; гельминты родов Ost – Ostertagia, Chab – Chabertia, Oes – Oesophagostomum, 
Nem – Nematodirus, Str – Strongyloides, Haеm – Haеmonchus, P – Protostrongylus, Muel – Muellerius, Mon – Moniezia, 
Tr – Trichocephalus, Pr – нематоды сем. Protostrongylidae; ЖКТ – стронгиляты желудочно-кишечного тракта в целом.

щественных отличий. Однако их инвазированность 
как стронгилятами в целом, так и представителя-
ми остальных таксономических групп Юго-Восточ-
ного Алтая в несколько раз ниже, чем у животных 
Центрального Алтая. Суровые природные условия 
(поздняя весна, ранняя осень, резкие суточные ко-
лебания температуры, повышенная солнечная ради-
ация, сильные и частые ветры, иссушающие почву) 
– все это является факторами, препятствующими 
распространению гельминтов.

Нельзя не отметить также структурные раз-
личия в гельминтокомплексах. Особенно заметна 
разница в показателях ЭИ и ИП стронгилят сем.
Protostrongylidae. Зараженность овец протострон-
гилидами, в том числе протостронгилюсами и 
мюллериями в 2 – 30 раз ниже и составляет, соот-
ветственно 15,6; 6,6 и 0,9%, а доля этих нематод в 
гельминтокомплексе составляет 5,8; 5,1 и 0,7, что в 
4; 1,7 и 21 раз ниже, чем у животных в овцеводческих 
хозяйствах Центрального Алтая. Доминирующим 
элементом в гельминтокомплексе обеих провинций 
являются остертагии, а субдоминантами нематоди-
ры. Однако на территории Юго-Восточного Алтая ИП 
последних в 1,6 раз превышает таковой показатель 
Центрального Алтая и составляет 24,8. Данное явле-
ние вероятно можно объяснить достижением личин-
ками нематодир инвазионной стадии внутри яйца и 
вследствие этого их высокой устойчивостью к не-
благоприятным факторам внешней среды. Стронги-
лоиды у животных этой зоны не зарегистрированы, 
отмечена достаточно слабая инвазированность овец 
мониезиями и трихоцефалами – 5,9 и 7,7%.

Распределение отдельных таксономических групп 
и структура гельминтокомплексов овцы характеризу-

ются также большим внутризональным разнообрази-
ем, что обусловлено пестротой ландшафтов, соответ-
ствующих определенному диапазону климатических 
характеристик (табл. 2, рис.1, 2).

В западной части (Усть-Канский район) Цен-
трального Алтая, инвазированность мелкого ро-
гатого скота эзофагостомами, стронгилоидами и 
гемонхами в 3–10 раз превышает показатели ЭИ в 
северной (северная часть Шебалинского района) и 
центральной частях (Онгудайский, Чемальский райо-
ны) провинции. Зараженность овцы нематодами сем. 
Protostrongylidae составляет 52,8%, что в 1,5 раза 
выше, чем в других частях Центрального Алтая, а со-
отношение доли протостронгил и мюллерий в группе 
протостронгилид западной, центральной и северной 
провинциях Центрального Алтая выглядит соответ-
ственно, как 1:1,9; 1:1 и 1:3,5.

Значительное интразональное разнообразие в 
распределении стронгилят и в структуре гельмин-
токомплекса характерны и для Юго-Восточного Ал-
тая, что объясняется многообразием ландшафтов 
территории и большим контрастом климатических 
условий. Степной пояс, по сравнению с другими 
провинциями Алтая, здесь наиболее простран-
ственно выражен. Не только особенности климата 
и орографии – сухость, континентальность, но и на-
личие обширных долин создают условия степного 
ландшафта.

Северная и центральная части Юго-Восточного 
Алтая представлены опустыненными степями, кото-
рые занимают территории Чуйской и Курайской кот-
ловины с абсолютными высотами 1650–1900 м над 
ур. м. Развитию опустыненных степей способствует 
недостаточная влажность почвы из-за малого количе-
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Таблица 2
Структура гельминтокомплекса и инвазированность овец гельминтами в различных подзонах 

Центрального Алтая (оволярвоскопические исследования)

Пока-
затель

ЭИ, 
%

Ost Chab Oes Nem* Str Heam ЖКТ сем. 
Pr

P Muel Tr* Mon*

Северная 

ЭИ,% 71,1 54,9 21,0 5,8 33,2 7,1 5,8 62,6 36,8 9,1 31,8 11,1 11,6

ИП 28,7 11,0 3,0 17,3 3,7 3,0 66,7 21,4 4,8 16,6 5,8 6,1

Центральная 

ЭИ,% 78,2 70,4 17,5 3,9 28,3 3,7 5,5 72,9 38,4 27,1 24,2 8,5 6,6

ИП 36,0 8,9 2,0 14,5 1,9 2,8 66,1 26,2 13,8 12,4 4,3 3,4

Западная

ЭИ,% 83,9 72,6 24,5 32,1 33,0 16,9 15,1 81,1 52,8 19,8 38,7 5,5 12,96

ИП 26,8 9,0 11,8 12,2 6,2 5,6 71,6 21,6 7,3 14,3 2,0 4,8

Примечание: * – овоскопические исследования; гельминты родов Ost – Ostertagia, Chab – Chabertia, Oes – Oesophagostomum, 
Nem – Nematodirus,Str – Strongyloides, Haеm – Haеmonchus, P – Protostrongylus, Muel – Muellerius, Mon – Moniezia,Tr – 
Trichocephalus, Pr – нематоды сем. Protostrongylidae, ЖКТ – стронгиляты желудочно-кишечного тракта в целом

Рис. 1. Структура гельминтокомплекса овцы в условиях Чуйской и Курайской степи  
(окрестности сел Ортолык, Бельтир, Чаган-Узун).

Примечание: гельминты родов Ost – Ostertagia, Chab – Chabertia, Oes – Oesophagostomum, Nem – Nematodirus, Haеm – 
Haеmonchus, Pr –Protostrongylus, Muel – Muellerius, Mon –Moniezia, Tr – Trichocephalus.

ства, выпадающих осадков и большой просачиваемо-
сти грунта. Кроме опустыненных степей для региона 
характерны мелкодерновинно-злаковые и ковыльные 
степи. В этих условиях на фоне высокой зараженно-
сти овец гельминтами подотряда Strongylata в це-
лом (73,9%), в том числе нематодирами (40,2% при 
ИП=24,6), инвазированность животных гемонхами 
и протостронгилидами составляет, соответственно 
20,1 (ИП=12,3) и 23,7% (ИП=10,7) (рис.1).

Инвазированность овец мюллериями минималь-
на и составляет 2,2% (ИП 1,3), что в 7 раз ниже, чем 
протостронгилами – 15,4% (ИП 9,4). Инвазирован-

ность овец трихоцефалами (ЭИ=6,3%) и мониезиями 
(ЭИ=7,4%) существенно не отличается.

Несмотря на то, что для ландшафта Юго-Вос-
точного Алтая характерно почти полное выпадение 
лесного пояса и преобладание пустынных степей и 
сухостепных ландшафтов, тем не менее, в южной ча-
сти этого региона (долина реки Джазатор) широко 
представлены лесные виды ландшафтов. На север-
ных склонах преобладают кедрово-лиственничные 
и елово-лиственничные леса, а на южных – листвен-
ничные леса паркового типа, поднимающиеся до  
высоты 2400 м. 
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В высокогорье также присутствуют мелкодерновин-
но-злаковые и ковыльные степи на высотах 1700–2500 м 
над уровнем моря. В этой части региона зараженность 

овцы стронгилятами в 1,7 раза ниже, чем в высокогорной 
Чуйской котловине и отмечен более скудный в отноше-
нии видового состава гельминтокомплекс (рис.2).

Рис. 2. Структура гельминтокомплекса овцы в высокогорном лесном ландшафте (долина р.Джазатор).
Примечание: гельминты родов Ost – Ostertagia, Chab – Chabertia, Nem – Nematodirus,Pr - Protostrongylus,Mon – Moniezia,  
Tr – Trichocephalus.

Однако ядром гельминтокомплекса являются также 
остертагии и нематодиры, но субдоминантами высту-
пают нематоды подотряда Trichocephalata (ИП=10,8). 
Протостронгилиды встречаются редко и представлены 
только родом Protostrongylus (ЭИ=1,6%, ИП=1,5). Инва-
зированность ими овец и индекс паразитокомплекса 
соответственно в 9,6 и 6,3 раз ниже, чем в окрестностях 
с. Ортолык, Бельтир и Чаган-Узун. Низкая плотность в 
высокогорье популяции орибатидных клещей, являю-
щихся промежуточными хозяевами аноплоцефалид, 
обуславливает слабую зараженность животных мони-
езиями и их незначительную долю (ИП=2,5) в структу-
ре гельминтокомплекса. Мюллерии, эзофагостомы, 
стронгилоиды и гемонхи не зарегистрированы.

Многообразие таксономических групп нематод 
подотряда Strongylata и их внутризональная неодно-
родность распределения на территории Централь-
ного и Юго-Восточного Алтая объясняется гористым 
рельефом местности, который исключает наличие 
полностью опоясывающих горы однородных ланд-
шафтов из-за различия в экспозиции склонов к сол-
нечному теплу или к ветрам и атмосферным осадкам. 
Высотные пределы и высотная поясность неразрывно 
связанные с широтной и долготной зональностью, во 

многом определяют большой контраст климатических 
условий, что в свою очередь влияет на формирование 
характерных экосистем и обуславливает биоразно-
образие паразитических видов и пространственную 
неоднородность их территориального распределения.

Заключение. Установлено повсеместное рас-
пространение гельминтов, но инвазированность овец 
стронгилятами и соотношение представителей раз-
личных таксономических групп в структуре гельмин-
токомплекса животных на территории Центрального 
и Юго-Восточного Алтая отличаются. Хотя уровень 
инвазированности овец отдельными таксономически-
ми группами гельминтов в большинстве случаев выше 
на территории Центрального Алтая, доминирующими 
компонентами обеих зон являются стронгиляты рода 
Ostertagia, а субдоминантами выступают нематодиры. 
Тем не менее, их доля в структуре гельминтокомплекса 
Юго-Восточного Алтая соответственно в 1,4 и 1,6 раз 
выше, чем в Центральном Алтае, а соотношение прото-
стронгил и мюллерий в указанных зонах выражается как 
7,3:1 и 1:1,7. Выявлены также интразональные разли-
чия в распределения стронгилят, которые обусловлены 
многообразием ландшафтов и их фрагментарным раз-
мещением, характерным для горных территорий. 
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The results of investigations to determine the structural features of helminthocomplexes nematodes suborder 
Strongylata of sheep in different climatic zones in the Altai Republic and the characteristic of their territorial distribution 
were presented. There were recorded 3 species of trematodes, 8 species of cestodes, 28 species of nematodes in the 
animals of the Altai. Strongylata prevails in the structure of helmintocomplex of this region and has index parasitocomplex 
(IP) 90.1. It was established that the ubiquity of helminths, but the infestation of sheep by strongilyata and the ratio of 
representatives of different taxonomic groups in the structure helminthocomplex of animals in the Central and South-
Eastern Altai were different. A more representative species composition helminthofauna and high infestation of sheep 
by helminthes were characteristic of Central Altai. Parasitocomplex animals of this region is represented by helminthes 
10 genera and South – East Altai – 9. The dominant components are Ostertagiain the structure of the parasitocomplex 
of the sheep in both zones, respectively the index of parasitocomplex (IP) of which is 31.3 and 43.7. Subdominant are 
Nematodirus (IP= 15.7) and Mullerius(IP= 14.7) in the Central Altai, and Nematodirus in the South – East Altai, but the 
value IP is 24.8, which is 1.6 times higher than in the territory Central Altai. The ratio of Protostrongylus: Mulleriuis in these 
zones is expressed as 1:1.7 and 7.3:1, respectively. It was revealed that for the mountainous territories there are distinct 
intra-zonal differences in the structure of helminth complexes and the invasiveness of animals. The spatial distribution of 
nematodes of the suborder Strongylata is not homogeneous, that is due to the complexity of the natural-geographical, 
climatic conditions of the terrain, the diversity of landscapes and their fragmented location
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ УГЛЕВОДНО-ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА «ЛИЗУНЕЦ-СОЛЕВИТ» НА ДОЙНЫХ КОРОВАХ
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Проведено изучение действия современного углеводно-витаминно-минерального комплекса (УВМК) «Лизу-
нец-Солевит» на продуктивные показатели дойных коров. «Лизунец-Солевит» – многофункциональная кормовая 
добавка, в состав который входит сахар, защищенные протеины не белкового происхождения, макро- и микроэ-
лементы, витамины и биологические активные вещества. По принципу аналогов было сформировано две группы 
дойных коров: опытная и контрольная по 4 головы в каждой. Контрольной группе давали обычную соль-лизунец 
(натрия хлорид), а животные опытной группы получали УВМК «Лизунец-Солевит». Добавки давали вволю, дли-
тельность опыта составила 40 суток. На 20 и 40 сут опыта у подопытных коров определяли среднесуточный удой 
и показатели качества молока (плотность, массовая доля жира и белка). Установлено, что к концу опыта удой 
коров в опытной группе по сравнению с контрольной группой увеличился на 19%, массовая доля жира возросла 
на 5,4%, массовая доля белка возросла на 3,4%. Плотность молока составила 1028,0 – 1028,5 кг/м3. Среднесу-
точное потребление УВМК «Лизунец-Солевит» было на 19,2% больше, чем обычного соль-лизунца. Происходило 
снижение затраты корма на единицу продукции на 15-20%. Побочных явлений и осложнений при применении 
кормовых добавок не выявлено, противопоказаний не установлено. Полученные данные позволяют рекомен-
довать применение УВМК «Лизунец-Солевит» для повышения продуктивности коров, стабилизации рубцового 
пищеварения, улучшения поедаемости кормов и их переваримости, профилактики нарушения обмена веществ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коровы, молочная продуктивность, кормовая добавка, углеводы, минералы, 
витамины.

Ведение интенсивного животноводства вы-
нуждает проводить поиск идеального баланса 

между снижением затрат на содержание животных и 
повышением продуктивности. В современных услови-
ях невозможно увеличить продуктивность и эффектив-
ность предприятия без специальных дополнительных 
кормовых добавок для животных. Помимо сбаланси-
рованного питания и поступления полезных веществ в 
организм, для крупного рогатого скота крайне важно 
состояние микрофлоры желудочно-кишечного трак-
та. Внешние условия и обстоятельства влияют на со-
стояние здоровья животного. Несбалансированность 
рациона питания, недостаток или перенасыщение 
полезными  микроорганизмами [2, 3, 4, 7], либо недо-
брокачественность кормов, содержащих патогенные 
и условно-патогенные микробы, микроскопические 
грибы, микотоксины и другие токсиканты влияют на 
состояние организма [8-15] и стабильность микро-
флоры желудочно-кишечного тракта [2, 3, 4, 7].Со-
ответственно, существенное напряжение обмена 
веществ, вызванное высоким молокообразованием у 
дойных коров, еще более усиливается и нарушается в 
результате несоответствия уровня продуктивности ко-
ров условиям ее содержания и кормления.

Расстройство функции рубца приводит к повы-
шению общего уровня летучих жирных кислот и из-

менению их соотношения в рубцовом содержимом. 
Клинически это выражается уменьшением частоты со-
кращения сетки и рубца, нарушением и прекращением 
жвачки. Из-за недостатка глюкозы нарушается синтез 
пропионовой кислоты, что обуславливает значитель-
ный дефицит гликогена. Нехватка углеводов чревата 
увеличением мобилизации жирных кислот, печень на-
чинает извлекать энергию из жировых депо. В резуль-
тате повышается кетогенная функция органа, кетоно-
вые тела используются мышцами и другими тканями 
организма [5, 8].

В условиях дефицита гликогена нарушается жи-
ровой обмен, так как в печени развивается гипоксия. 
В плазме крови наблюдается избыток жировых кис-
лот, мобилизованных из тканей, который поступает 
в печень. Низкое содержание углеводов и высокая 
концентрация белка в рационе чреваты образовани-
ем большого количества аммиака в рубце, которое не 
способны ассимилировать микроорганизмы. Это не-
гативно сказывается на пищеварительных процессах 
и обмене веществ. Усиливается образование аммо-
нийных солей угольной и фосфорной кислот, а также 
синтез мочевины [1, 6].

В связи с актуальностью профилактики болезней 
животных, сопровождающихся нарушением обмена 
веществ, необходима разработка более современных 
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препаратов и кормовых добавок не только для обеспе-
чения развития молодняка, но и для взрослого пого-
ловья продуктивных животных. Кормовые добавки це-
лесообразно применять круглый год как в стойловый, 
так и другие периоды для профилактики болезней, 
связанных с нарушением обмена веществ, что позво-
лит повысить реализацию генетического потенциала 
продуктивности различных технологических групп 
животных. На основе новых достижений физиологии, 
биохимии, фармакологии, ветеринарной медицины и 
технологии кормления крупного рогатого скота разра-
ботана новая комплексная углеводно-витаминно-ми-
неральная добавка (УВМК) – «Лизунец-Солевит», в со-
став которой входят углеводы, витамины, минералы и 
биологически активные вещества.

Целью наших исследований было изучение влия-
ния УВМК «Лизунец-Солевит» на удой и качество мо-
лока дойных коров. 

Материалы и методы. Опыты по изучению УВМК 
«Лизунец-Солевит»на дойных коровах провели в ООО 
«Газовик»Пестречинского района Республики Татар-
стан. Для чего по принципу аналогов сформировали 
две группы дойных коров: опытная и контрольная по 4 
в каждой. Контрольной группе животных давали обыч-
ную соль-лизунец, состоящую из кристаллического 
натрия хлорида. Опытная группа животных получала 
УВМК «Лизунец-Солевит». Доступ животных к кормо-
вым добавкам не ограничивали. Длительность экспе-
римента составила 40 суток.

В качестве испытуемой кормовой добавки исполь-
зовали УВМК «Лизунец-Солевит». Это новая кормовая 
добавка, представляющая собой синергический ком-
плекс природных натуральных кормовых компонентов, 
макро- и микроэлементов, витаминов и других биоло-
гически активных веществ, регулирующая рубцовое и 
кишечное пищеварение, обмен веществ в организме 
животных. Добавка производится в Республике Татар-
стан согласно ТУ 9296-001-01790866-2016. По форме 
выпуска УВМК «Лизунец-Солевит» – это сыпучий поро-
шок прессованный в пластиковые ведра по 15 кг тем-
но-коричневого цвета. Кормовая добавка не содержит 
антибиотики, гормональные препараты и ГМО. 

У подопытных коров на 20 и 40 сут опыта опреде-
ляли количество удоя, качество молока. Количество 
удоя определяли ежедневной регистрацией суточного 
удоя. Качество молока (плотность молока, содержание 
белка и жира) определяли на экспресс анализаторе 
Клевер-2М. Параметры качества молока оценива-
ли на соответствие требованиям ГОСТ Р 52054-2003 
«Молоко коровье сырое». Поедаемость лизунца опре-
деляли путем взвешивания лизунца на электронных 
весахмарки Elenberg BS-7903. Показатели животных 
опытной группы сравнивали с показателями коров 
контрольной группы. Экспериментально полученный 
цифровой материал подвергали статистической обра-
ботке с использованием критерия t-Стъюдента.

Результаты и обсуждение. Данные по качеству 
молока представлены в таблице.

Таблица
Качество молока подопытных коров при употреблении кормовых добавок, (n=4)

Показатель

Группа животных /время исследования, сут

1 2

20 40 20 40

Жир, % 3,41±0,93 3,43±0,61 3,58±0,51 3,62±0,62

Белок, % 3,31±0,31 3,32±0,12 3,39±0,24 3,41±0,19

Плотность, кг/м3 1028,0±0,08 1028,0±0,11 1028,5±0,09 1028,5±0,074

* P<0,05

Как следует из данных, представленных в таблице, 
массовая доля жира в опытной группе на 20 сут воз-
росла на 5,4% и на 40 сут – на 5,5% соответственно по 
сравнению с контрольной группой (40 сутки). Наблю-
дали увеличение количества белка в молоке на 20 день 
дачи подкормки на 2,4% и на 40 сутки исследования 
– на 2,7%. Плотность молока в контрольной группе в 
разных сроках исследования составляло 1028,0 кг/м3, 
в опытной группе наблюдали незначительное повыше-
ние на 0,5 кг/м3. Молоко обеих групп коров по физи-
ко-химическим показателям соответствовали нормам 
высшего сорта (ГОСТ Р 52054-2003).

Показатели среднесуточного удоя представлены 
на рисунке.

Как следует из данных представленных на ри-
сунке, продуктивность опытных коров в сравнении с 
молочной продуктивностью животных контрольной 
группы на 20 сут исследования была статистически 
достоверно выше, более чем на 17% (P<0,05), а к 40 
сут опыта – на 19% (P<0,05).

Благодаря наличию в добавке углеводов, которые 
стимулируют работу микрофлоры преджелудков и 
синтез витаминов группы В, кормовая добавка «Лизу-
нец-Солевит», вероятно способствовала более пол-
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Рис. Молочная продуктивность подопытных коров при употреблении кормовых добавок.
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ному усвоению всех питательных веществ из рациона 
кормления. При добавлении минеральных добавок в 
корма росла молочная продуктивность коров, что, в 
конечно счете, повышает рентабельность хозяйства. 
Подсчеты показали, что происходило снижение затрат 
корма на единицу продукции на 15-20%. Повышение 
удоев компенсирует повышение стоимости рациона 
с добавками. Среднесуточное потребление коровами 
УВМК «Лизунец-Солевит» в опытной группе животных 
составило 208 г, в то же время в контрольной группе 
животных потребление натрия хлорида составило 
168 г. Побочных явлений и осложнений при примене-
нии кормовых добавок не выявлено.

Заключение. Применение УВМК «Лизунец-Со-
левит» повышает молочную продуктивность коров 
на 19%, улучшает качественные показатели моло-
ка и снижает затраты корма на единицу продукции. 
Побочных явлений и осложнений при применении 
кормовых добавок не выявлено, противопоказаний 
не установлено. Полученные данные позволяют ре-
комендовать применение УВМК «Лизунец-Солевит» 
для повышения продуктивности коров, стабилизации 
рубцового пищеварения, улучшения поедаемости 
кормов и их переваримости, профилактики наруше-
ния обмена веществ.
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THE ACTION OF CARBOHYDRATE-VITAMIN-MINERAL COMPLEX 
«LIZUNETS-SOLEVIT» ON DAIRY COWS

Khairullin D.D. – Candidate of Biological Sciences.

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

The study of the action of the modern carbohydrate-vitamin-mineral complex (UVMC) "Lizunets-Solevit" on 
productive indicators of milking cows was carried out. "Lizunets-Solevit" is a multifunctional fodder additive, which 
includes sugar, protected proteins of non-protein origin, macro- and microelements, vitamins and biological active 
substances. According to the principle of analogs, two groups of milk cows were formed, an experimental and control 
group of 4 heads in each, the control group was given the usual salt-licking (sodium chloride), and the experimental 
group of animals was given to LMZ "Lizunets-Solevit". Additives were not limited, the duration of the experiment was 
40 days. At 20 and 40 days daily average milk yield and milk quality and parameters (density, mass fraction of fat and 
protein) were determined in experimental cows. By the end of the experiment the yield of cows in the experimental group 
increased by 19% in comparison with the control group, the mass fraction of fat increased by 5.4%, the mass fraction of 
the protein increased by 3.4%. The density of milk was 1028.0 – 1028.5 kg/m3. The average daily consumption of UVMC 
"Lizunets-Solevit" was 19.2% more than the usual salt of Lizunets (sodium chloride). There was a decrease in the cost 
of feed per unit of production by 15-20%. Side effects and complications with the use of feed additives are not revealed, 
there are no contraindications. The data obtained make it possible to recommend the application of LMZ "Lizunets-
Solevit" to increase the productivity of cows, stabilize cicatricial digestion, improve feed intake and digestibility, prevent 
metabolic disorders.

KEYWORDS: cows, milk productivity, fodder additive, carbohydrates, minerals, vitamins.
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ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ:  
ТЕХНОЛОГИЯ ХОЛОДНОГО МЕТОДА ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕЛЯТ 

ПРОДОЛЖАЕТ НАБИРАТЬ ПОПУЛЯРНОСТЬ
В России способ холодного содержания телят известен давно. Выступая одним из наи-

более значимых факторов для роста и развития животных, данный способ обеспечивает 
отсутствие вредного аммиака и источников инфекции, устраняет кормовую конкуренцию, 
а также обеспечивает возможность индивидуального наблюденияза животным и выбор 
необходимой системы кормления. Несмотря на высокие положительные результаты, наи-
большее распространение метод холодного содержания получил в зарубежной практике. 
В России способ содержания телят на открытом воздухе постепенно завоевывает популяр-
ность, и отечественные специалисты выбирают широкий спектр товаров, позволяющих со-
здать все условия для размещения животных на свежем воздухе и наблюдать за их разви-
тием. Одним из наиболее известных в России компаний, предлагающих технологическое 
оборудование для молочных и мясных ферм КРС, является «Иглус». Генеральный директор 
компании Станислав Хромов рассказал, какие товары сегодня востребованы российскими 
животноводами, и почему  свежий воздух должен стать обязательным элементом совре-
менной молочной фермы.

Еще с 2002 года, в качестве консультантов 
по молочному животноводству, будущими уч-
редителями компании «Иглус» проводилась 
работа по созданию и продвижению на рос-
сийском рынке инновационного продукта для вы-
ращивания телят на свежем воздухе – пластиково-
го индивидуального бокса для теленка. В 2005 году  
в Московской области был осуществлен первый 
проект по созданию «телячьей деревни» – пло-
щадки с индивидуальными и групповыми доми-
ками для телят, возраст которых был от 0 до 5 
месяцев включительно. Полученные результаты 
сохранности и развития телятбыли отличными, и 
данный метод начал быстрое распространение  
в южной и европейской части России.

Технология холодного метода выращивания 
телят продолжает набирать популярность, и мно-
гие наши клиенты выбирают необходимое обору-
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дование: индивидуальные клетки и домики, молочное такси для выпойки телят, оборудо-
вание для выпойки молозивом, оборудование для лечения, станции выпойки», – говорит 
Станислав Хромов. По его словам, в южных регионах России повышенным спросом также 
пользуются поилки от компаний Sueviaи Miraco для ферм с беспривязным содержанием. 
Разнообразие видов позволяет выбрать поилки исходя из индивидуальных задач предприя-
тия: поилки подразделяются на индивидуальные и групповые, с подогревом и циркуляцией, 
и отлично подходят для содержания КРС, телят, овец, коз и лошадей. 

«Помимо крупных животноводческих комплексов и ферм мы работаем и с владельцами 
небольших хозяйств, семейных ферм, ЛПХ, КФХ и всегда готовы ответить на любые интере-
сующие вопросы и подобрать требуемое оборудование или решение. Также в нашем ассор-
тименте имеется оборудование для разведения свиней, коз, овец и лошадей» – отмечает 
Станислав Хромов.Кроме того,компания учитывает потребности сельхозпредприятий, ча-
стично или полностью специализирующихся на растениеводстве. С 2015 года «Иглус» пред-
лагает своим клиентам инновационные решения для растениеводства: жидкие органо-ми-
неральные удобрения, стабилизаторы азота и фосфора,биоразлагаемые полимеры, семена 
многолетних трав и другие продукты. 

Самые востребованные товары для животноводов Юга России компания «Иглус» предста-
вит в кубанской столице на выставке «ФермаЭкспо Краснодар» с 25 по 27 октября: размора-
живатель молозива для телят РМ-Иглус-2, резиновые покрытия KRAIBURG, поилки Suevia и 
Miraco, оборудование для телят Holm&Laue, жидкие органо-минеральные удобрения «Гроу-
грин», биоразлагаемый полимер «Нутричардж». «Мы всегда тщательно подбираем товары, 
позволяющие решать задачи на молочных и мясных фермах, в сельскохозяйственных пред-
приятиях. На своем стенде в рамках выставки мы постараемся максимально подробно рас-
сказать о наших продуктах и возможных формах сотрудничества, и подобрать оптимальное 
решение по модернизации сельхозпредприятия для каждого гостя нашего стенда», – говорит 
Станислав Хромов.  

Узнайте больше о выставке «ФермаЭкспо Краснодар» и получите билет на сайте: 
http://farming-expo.ru
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«ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ»

Статьи для публикации в журнале принимаются как на русском, так и английском языках.

1. Для публикации статьи необходимо предоставить следующий пакет документов:
• текст статьи в электронном виде в формате Word, шрифт Times New Roman, 11 кегль, одинарный интервал. 

Высылается на электронную почту редакции: vetvrach-vnivi@mail.ru;
• объем статьи должен быть не менее 4-х страниц (без учета резюме на русском и англ.языках);
• экземпляр статьи, распечатанный на бумаге и подписанный всеми авторами;
• сопроводительное письмо организации (пишется в свободной форме на имя главного редактора);
• справка (образец на сайте www.vetvrach-vnivi.ru), два сопроводительных письма-рецензии, подтверждаю-

щих достоверность изложенных сведений и актуальность выполненной работы.
Вышеперечисленные документы высылаются почтой по адресу: 420075, г.Казань, Научный городок-2.  

ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» (для редакции).

2. Научные статьи излагаются по следующей схеме:
• УДК (УДК, соответствующий тематике Вашей статьи, можно выбрать на сайте http://teacode.com/online/udc/);
• название статьи – должно быть кратким, отражать суть материала;
• авторы – И.О.Фамилия – ученая степень, ученое звание (если имеется), занимаемая должность в данном 

учреждении (пример: И.И.Иванов – доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой);
• место работы всех авторов - полное название организации, почтовый адрес, город, телефон, (с указанием 

кода города), эл.почта; 
• Реферат. Рекомендуемый объем не менее 200-250 слов. В начале НЕ повторяется название статьи. Рефе-

рат НЕ разбивается на абзацы. Реферат кратко отражает структуру работы. Очень не рекомендуем использовать 
слова "мы", "в статье" и "авторы". Вводная часть минимальна. Место исследования уточняется до области (края). 
Изложение результатов содержит КОНКРЕТНЫЕ сведения (выводы, рекомендации и т.п.). Допускается введе-
ние сокращений в пределах реферата (понятие из 2-3 слов заменяется на аббревиатуру из соответствующего 
количества букв, в 1-й раз дается полностью, сокращение – в скобках, далее используется только сокращение). 
Избегайте использования вводных слов и оборотов! Числительные, если не являются первым словом, переда-
ются цифрами. Нельзя использовать аббревиатуры и сложные элементы форматирования (например, верхние и 
нижние индексы). Категорически не допускаются вставки через меню «Символ», знак разрыва строки, знак мяг-
кого переноса, автоматический перенос слов.

• Ключевые слова – не менее 5.
• Текст статьи. Излагается структурировано: Введение. Материалы и методы. Результаты исследований. За-

ключение. Каждый раздел начинается с красной строки. Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных 
скобках арабскими цифрами ([2, 4]). Единицы измерений и размерности даются по ГОСТу «Единицы физической 
величины» (в соответствии с Международной системой СИ).

• Список использованной литературы. Оформляется по ГОСТу 7.1-2003.
3. Английская часть статьи. В нее входит: название статьи, авторы, название учреждения, резюме, ключевые 

слова, транслитерация.
Второй вариант списка литературы должен быть приведен в транслитерации с названием статьи на англий-

ском языке в квадратных скобках (в блоке на английском языке). Например:
Афанасьев, Г.Д. Породы и разновидность перепелов / Г.Д.Афанасьев // Птицеводство. – 1991. – № 3. – С. 12–15.
Afanasyev, G.D. Porody i raznovidnost perepelov [Breed and species of quail] / G.D.Afanasyev // Ptitsevodstvo. – 

1991. –  Vol.3. –  P.12-15.
Можете воспользоваться автоматизированной системой оформления ссылок, сайт www.snoskainfo.ru. Раз-

дел Иностранные источники: http://snoskainfo.ru/index.php?page=default_templates.

Summary: недопустимо использование машинного перевода!!! Вместо десятичной запятой использует-
ся точка. Все русские аббревиатуры передаются в расшифрованном виде, если у них нет устойчивых аналогов  
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