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В статье представлена информация о пространственно-временных особенностях эпизоотической ситуации
в мире по африканской чуме свиней (АЧС) за последние 15 лет. Проведен анализ основных причин и факторов,
способствовавших возникновению и распространению АЧС, описаны мероприятия, необходимые для предотвращения заноса и распространения инфекции в благополучные территориальные зоны, а также меры по ликвидации данной болезни на примере конкретного региона России. В работе использовали методы системного обзора первичных публикаций оригинальных работ, результатов собственных исследований. Для статистического
обобщения данных использовали качественный и количественный мета-анализ. Доказательная информация
получена из баз данных (ProMed, WAHID), данных Россельхознадзора и Минсельхоза России, ИАЦ ФГБУ «ВНИИЗЖ». Показан в историческом аспекте нозоареал АЧС на современном этапе панзоотии, опасность непредсказуемого заноса в различные регионы России и других государств мира, роль природных и социально-экономических факторов, предложен ряд мер по улучшению эпизоотической ситуации по АЧС в Российской Федерации
(РФ). Африканская чума свиней представляет серьезную угрозу для свиноводства. Возникновение в 2007 г. АЧС
в Грузии, существенное расширение ареала распространения заболевания подтверждает способность вируса
быстро распространяться на большие расстояния. Для успешной борьбы с АЧС в стране требуется консолидация
работ различных ведомств и соблюдение ветеринарно-санитарных требований.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: африканская чума свиней, свиньи, кабаны, вспышки, очаги, клещи, бородавочники, профилактика.

А

фриканская чума свиней (АЧС) – контагиозная
вирусная болезнь свиней, протекающая, как
правило, в острой форме и характеризующаяся лихорадкой, геморрагическим диатезом с поражениями
клеток гемопоэтической системы, воспалительными,
дистрофическими и некротическими изменениями
в различных органах. Возбудитель ДНК-содержащий
вирус. Смертность в первичных очагах болезни достигает 95-100%. Широкое распространение и огромные
экономические убытки от АЧС оказали отрицательное
влияние на развитие свиноводства большинства стран
Африки южнее Сахары, западной Европы, Карибского
бассейна, Бразилии и сравнительно недавно – Грузии,
Армении, Абхазии, Российской Федерации, ряда других стран. До сегодняшнего дня средства специфической профилактики при АЧС не разработаны [5].
В настоящее время эпизоотическая ситуация по
АЧС в мире остается напряженной. Согласно данных
МЭБ, за 8 месяцев 2016 г. в странах мира зарегистрировано 630 новых вспышек АЧС [11].
Продолжающаяся экспансия АЧС с захватом все
новых стран (Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы,
Эстонии, Польши, Молдавии) подтверждает ее опасность как трансграничного заболевания, принявшего
форму панзоотии. Распространение АЧС в различных регионах РФ является серьезным тормозом для
развития свиноводческой отрасли, что обусловлено

огромными экономическими потерями, вследствие
падежа и вынужденного убоя животных, затратами
на ликвидацию инфекции, тотальным запретом на
экспорт свиноводческой продукции и др. История
развития эпизоотии АЧС в РФ в период 2007-2016 гг.
указывает на необходимость ужесточения социально-экономических мер, направленных на выполнение
практическими ветеринарными специалистами и руководителями хозяйств мероприятий по недопущению
возникновения новых очагов болезни.
Цель данного обзора – провести историко-географический анализ эпизоотической ситуации по АЧС
в мире и РФ, охарактеризовать причины и факторы,
способствующие возникновению и распространению
инфекции, обобщить основополагающие мероприятия, необходимые для ее профилактики и ликвидации.
Материалы и методы. Доказательная информация получена из баз данных (ProMed, WAHID), данных
Россельхознадзора и Минсельхоза РФ, ИАЦ ФГБУ
«ВНИИЗЖ», статистические данные ГНУ «ВНИИВВиМ»
Россельхозакадемии. Для статистического обобщения
данных использован качественный и количественный
мета-анализ системного обзора первичных публикаций оригинальных работ, результатов собственных исследований, ретроспективный анализ [10].
Результаты исследований. История и современное состояние по АЧС в РФ. АЧС впервые была
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описана в начале ХХ-го века в Африке (Кения) английским исследователем Монтгомери. В дальнейшем
заболевание описывали под разными названиями:
африканская свиная лихорадка, болезнь Монтгомери,
восточно-африканская чума и др. В 1965 году на конференции, созванной МЭБ и ФАО (Рим), было принято
целесообразным называть эту болезнь – африканская
чума свиней. Болезнь вызывается ДНК-содержащим
вирусом, имеет широкое распространение на африканском континенте и долгое время не выходила за
пределы этого материка. В 1957 г. (повторно в 1960 г.)
АЧС зарегистрировали в Португалии, а затем в Испании [6]. Заболевание на протяжении длительного времени регистрировали на Иберийском полуострове,
который был признан свободным от AЧС только в 1995
году [24]. В 1964 г. и вновь в 1967 г. болезнь регистрировали во Франции, а затем в Италии [6]. В 1971 г. АЧС
возникла на западе Кубы, где благодаря тотальному
уничтожению свинопоголовья была искоренена, затем ее регистрировали в Доминиканской Республике
в 1978 г., на Гаити – в 1979 г. и снова на Кубе – в 1980 г.
В этом же году АЧС возникла в Бразилии. [24]. Искоренение болезни в указанных странах потребовало
больших затрат. Описаны широкомасштабные и дорогостоящие мероприятия по борьбе с болезнью в
Бразилии, продолжавшиеся 8 лет [17. 18]. В конце ХХ
столетия начали регистрировать вспышки АЧС вновь
в странах Европы: в Бельгии (1995 г.), Нидерландах
(1996 г.), Португалии в 1999 г. [20, 24]. В Европе АЧС
была быстро ликвидирована, кроме Италии на острове Сардиния, где болезнь стала эндемичной. Ее регистрируют в популяции кабанов до настоящего времени
(www.oie. int/wahis/public.php,).
Обострение эпизоотической ситуации по АЧС
в Африке началось с 1996 г., когда ее установили в Кот-д’Ивуаре, затем в Бенине, Нигерии, Того в
1997 г., в Гане – в 1999 г. и в 2002 г. и в Буркина Фасо
– в 200 г., Кении, Замбии – в 2007 году. За исключением Кот-д’Ивуара, АЧС в этих странах так и не была

искоренена, так как оттуда периодически поступали
сообщения о вспышках болезни среди восприимчивого поголовья [13]. В октябре 2007 г. власти острова Маврикий впервые сообщили о возникновении на
этой территории АЧС.
В 2007 году АЧС у домашних свиней была установлена на Кавказе. Возбудитель болезни идентифицирован при лабораторном исследовании образцов
патологического материала от павших свиней из Республики Грузия, где большое количество животных
пало прежде, чем в Англии был поставлен диагноз на
это заболевание. Затем АЧС зарегистрировали в Армении, Абхазии, а к концу 2007 г. в России – у кабанов
в Чеченской Республике. Далее вспышки АЧС стали
регистрировать среди кабанов и домашних свиней в
Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском
крае (www.oie.int). Несмотря на проводимые противоэпизоотические мероприятия в последующие годы,
болезнь получила дальнейшее распространение в Северно-Кавказском федеральном округе (СКФО) и Южном федеральном округе (ЮФО), а с 2010-2012 гг. –
в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах [7,10]. Все это подтверждает, что
ситуация в нашей стране по африканской чуме свиней
приобрела эндемический характер. Сведения об эпизоотической ситуации по АЧС за период 2007-2016 г.,
полученные из официальных источников ФГБУ «Центр
ветеринарии», ГНУ ВНИИВВиМ и ФГБУ «ВНИИЗЖ»),
приведены в таблице и на рисунке.
Всего в период с 2007 по 2016 гг. (за 10 мес.
2016 г.) зарегистрировано 1053 вспышки АЧС, из них
552 у домашних и 418 у диких свиней, инфицированных объектов установлено 31 (табл.). За 10 лет неблагополучия вспышки заболевания были зарегистрированы в 63 регионах европейской части РФ.
За период 2007-2016 гг. в РФ наблюдали две волны вспышек АЧС с периодами нарастания и затухания, а также новая волна вспышек, начавшаяся летом
2015 г. (рис.).
Таблица

Кумулятивные сведения о количестве вспышек АЧС в РФ за период 2007-2016 гг.
Объект исследования

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.*

Кол-во вспышек в год

2

62

73

84

53

106

228

80

83

282

У диких свиней

2

64

19

26

12

14

45

150

48

38

С/х

3

4

23

10

21

5

7

0

0

У домашн. свиней

40

43

39

29

40

73

25

45

218

Инфицир. объекты

0

0

0

10

14

6

1

1

64

137

221

274

380

608

668

771

Кумулятив. без
объект.

2

1053

Примечание: * – приведены сведения о вспышках АЧС за 10 мес. 2016 года.
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Рис. Динамика неблагополучия по АЧС в РФ
Эпизоотологические особенности заболевания. Эпизоотология АЧС имеет ряд особенностей,
зависящих не только от биологии возбудителя, но и
от условий ведения свиноводства и среды обитания
восприимчивых животных [6].
К АЧС в естественных условиях РФ восприимчивы
домашние свиньи и дикие кабаны. У диких африканских
свиней в обычных условиях болезнь редко проявляется клинически, однако они могут являться вирусоносителями и поддерживают в природе циркуляцию
вирулентного вируса. Между вирусом АЧС и дикими
африканским свиньями установилось биологическое
равновесие, но после завоза на эту территорию домашних свиней это биологическое равновесие нарушается,
и возбудитель вызывает заболевание животных с проявлением характерных клиническим признаков болезни
и патологических изменений [6, 22, 25]. Большинство
заболевших домашних свиней погибает, а выжившие
животные остаются на всю жизнь вирусоносителями.
Резервуары, факторы передачи и распространения вируса АЧС. Основным резервуаром возбудителя АЧС в природе служат дикие африканские
свиньи и инфицированные клещи Ornithodoros moubat
и Ornithodoros erraticus [9]. Являясь естественными
хозяевами вируса АЧС в природных условиях, дикие
свиньи-бородавочники и кустарниковые свиньи в Африке передают вирус домашним свиньям [7, 12, 26].
Клещи вида Ornithodoros moubatum, обитают в южной
и восточной Африке. Они, как и бородавочники являются резервуаром вируса АЧС и его переносчиками
домашним свиньям в естественных условиях [9, 23,
26]. В то же время исследования, проведенные в Малави, показали, что вирус АЧС поддерживается в популяции свиней и в аргасовых клещах в районах, где
бородавочники обычно не встречаются [24, 28, 26].

Установлена роль клещей Ornithodoros erraticus в поддержании в природе вируса и инфицировании свиней
на Европейском континенте (Италия – о.Сардиния) [9].
Факторами передачи вируса АЧС являются непосредственный контакт между зараженными и восприимчивыми свиньями и кабанами, скармливание необезвреженных мясных отходов зараженных животных,
укус инфицированными клещами, контакт с инфицированными объектами: подстилка, инструментарий, одежда, транспортные средства, корма, кровь, фекалии,
моча. Показана способность вируса АЧС распространяться аэрогенным путем [27]. Установлено, что единственными, за исключением клещей, членистоногими,
способными сохранять вирус АЧС до 48 часов и передавать его свиньям, являются мухи-жигалки (Stomoxys
spp.) [18]. Возможными механическими переносчиками
этого вируса являются грызуны, плотоядные и птицы
[21]. В экспериментах показана возможность трансплацентарной передачи вируса АЧС [4]. Вирус АЧС обнаруживали в секреторной жидкости половых путей, и
поэтому Санитарный кодекс наземных животных предусматривает обязательную проверку спермы импортированных свиней на отсутствие вируса АЧС (OIE, www.
oie.int). Учитывая то, что вирус АЧС обладает способностью длительно сохраняться в мясе инфицированных свиней и кабанов и патологическом материале от
павших животных последние также являются источником возбудителя болезни [16]. Вследствие высокой
устойчивости вируса к высоким и низким температурам, он может длительное время сохраняться не только
в свежем и замороженном мясе, но и в копчёной и соленой свинине, а также в костном мозге, разложившихся трупах павших от АЧС животных. Это играет важную
роль в заражении кабанов и поддержании эпизоотии
в районах эндемичных по АЧС. В связи с тем, что вирус
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АЧС обладает способностью длительно сохраняться
в продуктах свиного происхождения, имеется реальная угроза заноса этой болезни в различные регионы
страны. В популяциях с большим количеством свиней
возбудитель АЧС может поддерживаться в течение
длительного периода, вследствие заражения вновь поступающего поголовья животных [20]. В таких условиях
болезнь у части животных может переходить в хроническую форму течения, а выжившие особи являются носителями вируса АЧС [20]. При этом сохраняется способность вируса длительно циркулировать в популяциях
свиней. Такие животные-вирусоносители были идентифицированы в Малави, Мозамбике, восточной Замбии,
в Анголе, а также в Бразилии [20,23,28]. В Европе на
о. Сардиния вирус АЧС циркулирует многие годы, нанося убытки местному свиноводству. Приведенные данные дают основание предполагать о способности вируса АЧС изменять свои свойства в процессе эволюции в
различных географических зонах, а также указывают на
многообразие факторов передачи, влияющих на эпизоотический процесс. Вспышки АЧС могут вызывать
возбудители, принадлежащие к различным генотипам
вируса (всего их 23). Молекулярно-генетические исследования показали, что вирус, вызвавший вспышки
АЧС в Европе, странах Карибского бассейна и в Бразилии в ХХ в., принадлежал к первому генотипу [19].
В то же время установлено, что вирус АЧС, вызывавший
вспышки болезни на Мадагаскаре в XXI в., относится ко
второму генотипу [8,14,15,24]. Вирус этого же генотипа
вызвал вспышки АЧС в Республиках Грузия, Армения,
Абхазия и в РФ. Согласно сероимунологической классификации, разработанной во ВНИИВВиМ, этот вирус
относился к 8 серотипу вируса АЧС [1, 2, 3, 23].
В распространении АЧС важнейшую роль играет,
так называемый, человеческий фактор, связанный
с нарушением людьми ветеринарно-санитарных правил [4, 21]. Зараженные животные наиболее опасны
в инкубационный период до появления первых клинических признаков болезни, так как в это время с секретами и экскретами происходит выделение вируса
в дозах, достаточных для заражения животных.
Таким образом, учитывая многофакторность передачи вируса АЧС и его высокую устойчивость во внешней
среде, данная болезнь может приобретать на определенной территории стационарный характер и распространяться за ее пределы на большие расстояния.
Меры по коррекции (улучшению) эпизоотической ситуации по АЧС в РФ. Действия ветеринарной
службой страны для улучшения эпизоотической ситуации по АЧС должны предусматривать:
- выполнение плана мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации очагов заболевания на территории страны, в т.ч.:
- усиленный контроль за соблюдением ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроиз-
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водства, выращивания и реализации, уровнем биологической защиты свиноводческих ферм;
- проведение активного и пассивного мониторинга;
- управление популяцией дикого кабана;
- реализацию активной информационной политики о специфике опасности АЧС [11].
В связи с тем, что ситуация по АЧС в стране имеет тенденцию к ее осложнению в целях недопущения
дальнейшего развития эпизоотии комплекс соответствующих противоэпизоотических мероприятий должен неукоснительно проводиться во всех регионах.
При этом большое значение имеют не только экстренные противоэпизоотические мероприятия, но и
проводимая профилактическая работа, направленная
на превенцию главных факторов: биологических, природно-географических и социально-экономических.
Эти мероприятия должны проводиться с учетом рекомендаций МЭБ, и утвержденных в сентябре
2016 г. Минсельхозом России «Ветеринарных правил
осуществления профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий, установления и
отмены карантина и иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов африканской чумы свиней».
Благополучие страны по АЧС зависит не только
от эффективной работы ветеринарной службы, но и
от отношения к данной проблеме руководителей регионов, местной администрации, руководства Минприроды, которые должны неукоснительно выполнять
требования действующих «Ветеринарных правил….» и
рекомендаций МЭБ.
В отсутствие единой федеральной межрегиональной программы примером может служить
утвержденная губернатором Оренбургской области
Программа организации и выполнения мер по ликвидации и недопущению распространения АЧС в регионе в связи с возникновением на этой территории
очага АЧС в июле 2008 года. Она оказалась эффективной, так как включала широкий спектр противоэпизоотических мероприятий:
1. Создание специальной комиссии по борьбе
с АЧС в регионе.
2. Разработку плана организационных, ветеринарно-санитарных и хозяйственных мероприятий по ликвидации очага АЧС и недопущению распространения
инфекции на территории области.
3. Определение границы 1-й угрожаемой зоны
в радиусе 5 км, второй – 100 км от границы очага АЧС
(10 сопредельных районов).
4. Отчуждение у населения свиней, их убой и утилизация, изъятие продуктов животноводства при ликвидации очага, в соответствии с Постановлением правительства РФ от 26.05 2006 г., N 310.
5. Обеспечение выполнения комплекса противоэпизоотических мероприятий по ликвидации заболева-
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ния в очаге и профилактических мероприятий на территориях, благополучных по АЧС.
6. Организацию работы дезинфекционных барьеров в пунктах пропуска для людей и транспорта и контроль за их прохождением.
7. Установление круглосуточных ветеринарных охранно-полицейских постов на всех дорогах, ведущих к
внешним границам 1-й и 2-й угрожаемых зон на выездах в соседние регионы.
8. Создание и поддержание запаса материальных
и технических средств, необходимых для ликвидации
и профилактики АЧС; 9).Обеспечение руководителями
хозяйств области работы свинокомплексов по режиму
предприятий закрытого типа.
10. Наложение и снятие карантина в соответствии
с эпизоотической ситуацией по АЧС.
11. Запрещение ввоза на территорию области и вывоз за ее пределы животных всех видов, а также птицы.
12. Запрещение заготовки и вывоза с территории
области продуктов и сырья животного происхождения.
13. Запрещение проведения ярмарок, выставок,
других мероприятий, связанных с передвижением и
скоплением скота.
14. Обеспечение строгого ветеринарного надзора
за состоянием здоровья свиней в хозяйствах всех категорий области.

Заключение. Африканская чума свиней представляет серьезную угрозу для свиноводства всех
стран мира. В России АЧС получила широкое распространение, в 2007-2016 гг. Активное развитие эпизоотии АЧС наблюдается в Украине, Латвии, Литве,
Эстонии, Польше, Молдавии.
Эпизоотия АЧС представляет собой многофакторный процесс, затрагивает как домашних свиней, так и
представителей дикой фауны – кабанов.
Риск распространения АЧС связан со следующими факторами:
- отсутствие единой федеральной/межведомственной
программы по ликвидации заболевания, согласованного
инструктивного материала для работы с дикой фауной;
- неконтролируемые межхозяйственные, транспортные связи;
- проблемы в обеспечении режима биологической
защиты свиноводческих предприятий;
- сокрытие информации о случаях заболевания/
падежа животных как в ЛПХ, так и на промышленных
свинокомплексах и, как следствие, запаздывание с
постановкой диагноза;
- затягивание мероприятий по депопуляции восприимчивого поголовья в неблагополучных районах;
- нарушение ветеринарно-санитарных правил содержания и кормления свиней.
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The article presents information on space-time features Epizootic situation in the world on African swine fever
(ASF) over the past 15 years, an analysis of the main causes and factors contributing to the emergence and spread of
ASF, describes the activities necessary to prevent the introduction and spread of infection in safe territorial zones, as
well as measures to eliminate this Disease on the example of a specific region of Russia. The methods of systematic
review of primary publications of original works, the results of their own research were used in the work. Qualitative
and quantitative meta-analysis was used for statistical generalization of data. Evidence is obtained from databases
(ProMed, WAHID), data from the Rosselkhoznadzor and the Ministry of Agriculture of the Russian Federation, IAC

8

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

№ 5/2017

ИНФЕКЦИОННАЯ ПАТОЛОГИЯ
FGBU "VNIIZH". The nosoareal of ASF is shown in the historical aspect at the present stage of panzooticism, the
danger of unpredictable drift to various regions of Russia and other countries of the world, the role of natural and
socio-economic factors, and a number of measures to stabilize the epizootic situation of ASF in the Russian Federation
(RF). African swine fever poses a serious threat to pig production. The emergence of the twenty-first century. ASF in
Georgia, a significant expansion of the spread of the disease confirms the ability of the virus to spread rapidly over long
distances. To successfully combat ASF in the Russian Federation, it is necessary to consolidate the work of various
departments and comply with veterinary and sanitary requirements.
KEYWORDS: African swine fever, swine, boars, outbreaks, foci, mites, warthogs, prevention.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПОСЛЕРОДОВЫХ
ЭНДОМЕТРИТОВ КОРОВ
С.Р.Юсупов – кандидат ветеринарных наук, доцент; А.Г.Дарменова – аспирант.
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана», г.Казань
(420029, Казань, ул. Сибирский тракт, 35, e-mail: albina-uralsk@mail.ru).
Одним из предрасполагающих факторов патологий родов и послеродового периода у коров (задержание
последа, послеродовые эндометриты), следует считать несбалансированный рацион, в том числе дефицит каротина, нарушения белково-минерального обмена, кислотно-щелочного баланса в организме и отсутствие регулярного моциона животных. В сыворотке крови у эталонной группы животных в осенне-весенний период был
выявлен дефицит каротина, кальция, фосфора и снижение резервной щелочности. При биохимическом анализе
сыворотки крови было установлено, что весной содержание каротина ниже на 33,3%, неорганического фосфора
на 7,2%, кальция на 6,1% по сравнению с осенним периодом. Нарушение сократительной функции миометрия
во время родов и в послеродовом периоде, развивающие вследствие органичение или отсутствие прогулок, являются непосредственной причиной возникновения многих акушерско-гинекологических заболеваний у коров.
При бактериологическом исследовании содержимого матки больных коров послеродовыми эндометритами,
были выявлены условно-патогенные микроорганизмы, бактерии группы кишечной палочки и единичные колонии
патогенных грибов рода Candida. Были подобраны антибиотики, более чувствительные к данной группе микроорганизмов. Бактериальное загрязнение полости матки патогенными и условно-патогенными микроорганизмами, проникающими при ослаблении организма, несоблюдении правил асептики и антисептики, способствует
развитию послеродовых эндометритов у коров. Изучение основных и предрасполагающих факторов, способ-
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ствующих развитию послеродовой патологии у коров, дает возможность своевременно применить лечебно-профилактические мероприятия в данном животноводческом предприятии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: моцион, каротин, маточное содержимое, сыворотка крови, эндометриты,
диски с антибиотиками.
уществуют множество этиологических фак- для определения маточных сокращений, рационалиторов (повреждение и бактериальное загряз- заторского предложение № 483),проведены биохинение полости матки, которые происходят в след- мические исследования крови и бактериологические
ствие нарушения правил асептики и антисептики при исследования содержимого матки коров.
родовспоможении, дефицит в рационе витаминов и
Определение показателей сыворотки крови проминеральных веществ, отсутствие регулярного моци- водили в районной ветеринарной лаборатории Тетюшона),способствующих развитию акушерско-гинеколо- ского района РТ. При биохимическом исследовании
гических заболеваний у коров после родов [1, 8, 9].
определяли 5 показателей сыворотки крови (каротин,
В период стельности в организме коров происхо- кальций, неорганический фосфор, резервная щелочдят физиологические изменения, которые связаны с ность, общий белок).
развитием плода, и особо важно в этот период полИсследования содержимого матки коров при эндоноценное кормление матери. Несбалансированное и метритах проводили на кафедре «Акушерства и патолонедостаточное кормление коров ведет к нарушению гии мелких животных имени А.П. Студенцова» ФГБОУ
обмена веществ в организме, что непосредственно ВО Казанская ГАВМ имени Н.Э. Баумана и в ГБУ «Респувлияет на рост плода и состояние роженицы. Часто в бликанская ветеринарная лаборатория РТ» г. Казани.
сухостойный период наблюдается дефицит витамиРезультаты исследований. Акушерско-гинеколонов А, Д, Е. Недостаток этих витаминов значительно гическую диспансеризацию животных проводили комвлияет на усвоение питательных веществ в организме плексно с учётом анамнестических данных, результакоров [3, 4].
тов клинического исследования животных, изучения
Часто причиной послеродовых эндометритов яв- маточных сокращений, лабораторных исследований
ляются последствия патологических родов и наруше- сыворотки крови и содержимого матки коров.
ния функции половой системы, которые в основном
Исследование животного начинали с осмотра
наблюдаются в зимне-весенний период [2].Привязное и пальпации брюшных стенок, крупа, таза, тазовых
содержание животных в этот период, отсутствие регу- связок и исследования выделений. При наружном и
лярных прогулок приводят к ослаблению сокращений вагинальном исследовании половых органов коров
матки и предрасполагают развитию акушерско-гине- обращали внимание на целостность и цвет слизистых
кологических заболеваний.
оболочек, влажность, наличие экссудата на внутренОсновным этиологическим фактором в возникно- ней поверхности бедер, крупа и корня хвоста.
вении послеродовых эндометритов следует считать
Клинические признаки послеродового эндометрипатогенную и условно-патогенную микрофлору, про- та у коров обнаруживали уже на 7-8 день после отела,
никающую в матку во время родов и в послеродовом выделяемый из матки экссудат при этом приобретал
периоде. Бактериальное загрязнение полости матки у красновато-сероватый цвет. На вульве и корне хвоста
80-90% молочных коров происходит в течение первых больных коров были видны засохшие корочки экссудадвух недель после родов [5, 6, 7, 10].
та. Также рано утром наблюдали выделения гнойного
Изучение этих факторов дает возможность своев- экссудата на подстилке, где лежало животное. При рекременно применить лечебно-профилактические ме- тальном исследовании у коров выявляли следующие
роприятия, обеспечивающие снижение распростра- изменения: матка глубоко опущена в брюшную полость,
нения послеродовых заболеваний у коров.
рога матки увеличены, ее стенки утолщены и уплотнеЦель исследований – выявление причин после- ны, сокращения матки слабые или отсутствуют.
родовых эндометритов у коров с помощью ранней
В начале стойлового периода содержания (осеакушерско-гинекологической диспансеризации и ла- нью) при биохимическом исследовании сыворотки
бораторных исследований.
крови эталонной группы (n=10) было отмечено низкое
Материалы и методы. Акушерско-гинекологиче- содержание кальция в 30% случаев, общего белка – в
скую диспансеризацию коров проводили в ООО «Ко- 20%, каротина – в 10% случаев.
лос» Тетюшского района республики Татарстан. ОбъВ конце стойлового периода содержания (весной)
ектом исследований служили коровы черно-пестрой при биохимическом исследовании сыворотки крови
породы в возрасте 4-7 лет, живой массой 500-600 кг.
эталонной группы было отмечено низкое содержание
Нами были изучены условия содержания коров, кальция в 40% случаях, каротина – в 30%, неорганичесокращений матки после выведения плода и в после- ский фосфора – в 10% и снижение резервной щелочродовом периоде с помощью прибора ПОМС (прибор ности в 20% случаев.
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Рис. Биохимические показатели крови дойных коров в осенний и весенний периоды.
На рисунке видно, что весной по сравнению с
осенним периодом происходит снижение содержания каротина на 33,3%, кальция – на 6,1%, неорганического фосфора – на 7,2%, общего белка – на 3,6% и
резервной щелочности на 2,9%. Это объясняется снижением содержания питательных веществ в рационе
кормления, ухудшением условий содержания, снижением обменных процессов в организме коров в конце
стойлового периода (весной).
Отсутствие регулярных прогулок у коров приводит
к ослаблению маточных сокращений в послеродовом
периоде. Было отмечено, что у животных через 30 мин
после отделения последа, при патологическом течении послеродового периода, сила маточных сокращений слабее на 0,34 кПа (0,21±0,04 кПа и 0,55±0,08 кПа),
а продолжительность маточных сокращений – короче
на 0,40 мин (0,30±0,04 мин и 0,70±0,06 мин), чем у животных с нормальным течением послеродового периода. Эти нарушения часто способствовали развитию
у коров задержания последа, субинволюции матки и
послеродовых эндометритов.
Проникновение патогенных и условно-патогенных
микроорганизмов в полость матки во время родов, при
родовспоможении, оперативном отделении последа являются основной причиной послеродовых эндометритов.
При бактериологическом исследовании содержимого матки больных эндометритом коров (n=11)
были выделены: патогенная кишечная палочка – в 4-х
пробах (36,4%), стрептококки – в 2-х пробах (18,1%) и
каждый по 1-ой пробе (9,1%) – споровая кокковая, патогенная энтеробактер Eaerogenes, патогенный протей Pmirabilis, патогенные кокки и единичные колонии
патогенных грибов рода Candida.
При изучении содержимого матки коров с острым
гнойно-катаральным и скрытыми эндометритами
чаще обнаруживали бактерии группы кишечной палочки и стрептококки, а при хронических эндометритах –
бактерии группы кишечной палочки и стрептококки и
патогенные грибы (рода Candida).
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Определение чувствительности микроорганизмов
к антибиотикам, выделенным из матки коров, больных
послеродовым эндометритом, проводили путем воздействия дисков с антибиотиками на поверхностный
рост микроорганизмов на среде АГВ.
По данным проведенных исследованийоказалось,
что ципрофлоксацину и левофлоксацину оказались чувствительнымимикрофлора у 9-ти (81%) проб. Диаметр
зоны отсутствия роста микроорганизмов, выделенных
в пробах с содержимым матки, с ципрофлоксацином и
левофлоксацином составил от 12 до 32 мм. Эти антибиотики более эффективно подавляли рост бактерий группы
кишечной палочки и условно-патогенной микрофлоры.
Заключение. Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод, что часто патологии родов и послеродового периода у коров (задержание последа, послеродовые эндометриты)
сопровождаются дефицитом каротина, нарушениями
белково-минерального обмена и кислотно-щелочного равновесия организма. Плохие условия содержание животных и ограничение регулярного моциона
являются предраспологающими причинами развития
данной патологии, так как приводит к нарушениям
маточных сокращений при отделении последа и в послеродовой период.
Основной причиной послеродовых эндометритов коров, является условно-патогенная микрофлора (стрептококки и стафилококки) и бактерии группы кишечной палочки.Учитывая чувствительность к
антибиотикам, при лечении коров с послеродовыми
эндометритами были рекомендованы использование
препаратов с ципрофлоксацином и левофлоксацином.
Для профилактики акушерско-гинекологических
заболеваний целесообразно проводить витаминизацию с использованием концентратов витамина A,
включать в рацион кормления белково-минерально-витаминные добавки, организовать ежедневный моцион
и соблюдать правила асептики и антисептики при родовспоможении и оперативном отделении последа.
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THE STUDY OF ETIOLOGICAL FACTORS AT POSTNATAL
ENDOMETRITISES IN COWS
Yusupov S.R. – Candidate of Veterinary Sciences; Darmenova A.G. – postgraduate student.
N.E.Bauman Kazan State Academy of Veterinary Medicine, Kazan (e-mail:albina-uralsk@mail.ru).
Unbalanced ratio, including deficiency of carotene, disturbance of albuminous and mineral exchange, acidbase balance in animal body and lack of regular activity are one of the significant factors causing labors and the
postpartumpathologies in cows (retention of afterbirth, puerperal endometritis). During autumn and spring months
the blood serum sampled from the animal reference group showed deficiency of carotene, calcium, phosphorus and
a lower level of alkalinity reserve. The biochemical analyses of blood serum showed that during the spring month
carotene content was lower for 33.3% than that of the autumn period, inorganic phosphorus – 7.2%, calcium – 6.1%
accordingly. Myometrium disfunction during delivery and puerperal period are often caused by the lack of pasturing
and outdoor runs. Disfunction of uterine inertia can cause an immediate spread of obstetric and gynecologic
diseases in cows. The bacteriological studies of uterine contents sampled from the cows with puerperal endometritis
registered opportunistic microorganisms, сolibacillus bacteria and single colonies of pathogenic Candida fungi. The
antibiotics more specific to this group of microorganisms were selected. Bacterial contamination of uterine cavity with
pathogenic and opportunistic microorganisms entering uterus during the weakening of a body , violation of asepsis
and antiseptics rules promote development of puerperal endometritis in cows. The study of the main and contributing
factors promoting development of puerperal pathology in cows gives the opportunity for duly application of treatment
and prevention measures in livestock enterprises.
KEYWORDS: pasturing, carotene, uterine contents, blood serum, endometritis, antibiotics.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ
КОРМОВОГО АНТИБИОТИКА ЦИНКБАЦИТРАЦИНА
Г.Г.Галяутдинова – кандидат биологических наук, ст.н.с.; В.И.Босяков – вед.инженер
лаб. хим. анализа; Н.Г.Шангараев – зав. лаб. хим. анализа; В.И.Егоров – кандидат биологических наук,
зав. лаб. пестицидов.
ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности»,
г.Казань (420075, Казань, Научный городок-2, тел.+7(843)239-53-20, е-mail: vnivi@mail.ru).
Целью исследований был поиск оптимальных режимов и условий хроматографирования методом ВЭЖХ для
идентификации антибиотика цинкбацитрацина. В экспериментах использовали стандарт цинкбацитрацина, содержащий 90% действующего вещества (European Pharmacoponia Reference Standard). Для проведения исследований
и разработки метода определения цинкбацитрацина применяли жидкостные хроматографы Agilent 1260 Infinitu с диодно-матричным детектором, Spectra Physics Spectra 100 с УФ-детектором, флуоресцентный спектрометр Hitachi
850 с проточной ячейкой в качестве детектора. Разделение проводили на колонках ReproSil-Pur ODS 150×4 мм 5 мкм,
Repro Sil ODS –AC 18 (5 мкм) (250:4 мм), Equisil BDS – С18 (250×4,6 мм) в режиме градиентного элюирования подвижной фазы. Установлена ВЭЖХ система для аналитического и препаративного разделения компонентов антибиотика
цинкбацитрацина. Оптимальные аналитические результаты были получены при использовании колонки Reprosil ODS
–AC 18 с подвижной фазой ацетонитрил-метанол (1:3 v/v) – водным раствором КН2РО4 (0,05М рН=6,0) (60:40 v/v).
Выше указанные режимы хроматографирования дали удовлетворительные результаты как на УФ, так и на флуоресцентном детекторе. Выделение ВС-А, ВС- В1, ВС-В2 и ВС-В3 и ВС-F было достигнуто без разложения компонентов
при УФ детектировании на хроматографах Agilent 1260 Infinitu и Spectra Physics Spectra 100 при длине волны 254 нм.
Использованиие предколоночной дериватизации с орто-фтальдиальдегидом в присутствии 2-меркаптоэтанола позволило идентифицировать мажорный компонент ВС-А на хроматографе Hitachi 850 при концентрациях 5-10 мкг/
мл. В качестве мобильного модификатора фазы для усиления чувствительности пиков бацитрацина при низких концентрациях отобран 0,1 М раствор динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) в водной части
подвижной фазы. Таким образом, на основе проведенных исследований методами ВЭЖХ, используя диодно-матричный, УФ- и флуоресцентный детекторы, произведен анализ состава цинкбацитрацина. Показана возможность
повышения чувствительности ВЭЖХ анализа при добавлении эквимолярного количества ЭДТА в подвижную мобильную фазу. Разработан метод идентификации ZnB с помощью ВЭЖХ с обращенной фазой с предколоночной дериватизацией с ортофталевым диальдегидом для усиления флуоресценции.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антибиотики, цинкбацитрацин, высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), комбикорм.

В

России в качестве кормовых (ростостимулирующих) препаратов разрешено использовать
только антибиотики немедицинского назначения, не
применяющиеся в ветеринарной практике как лечебные и профилактические средства. Цинкбацитрацин
является одним из наиболее часто используемых кормовых антибиотиков. В корма разрешается добавлять
препараты антибиотика цинкбацитрацина, вырабатываемые промышленным способом. Промышленность
для этого выпускают следующие препараты цинкбацитрацина: бациллихин-10, бациллихин-20, бациллихин-30, в 1 г которого содержится соответственно 10,
20 или 30 мг антибиотика цинкбацитрацина [2].
Однако, эффективное использование антибиотиков возможно лишь при соблюдении требований дозированного использования препаратов в соответствии
с установленными нормами, равномерное смешивание с кормами, своевременное исключение из рациона перед сдачей животных на убой.
Нарушение этих условий приводит не только к снижению эффективности от применения антибиотиков,

но и может вызывать ряд нежелательных последствий,
вплоть до возникновения опасности для здоровья человека за счет проявления ярко выраженных токсичных и аллергенных свойств.
В связи с этим, одним из главных мероприятий по
обеспечению безопасности животноводческой продукции от загрязненности антибиотиками является
необходимость разработки высокочувствительных и
доказательных методов их определения в объектах ветеринарного надзора [1].
В отсутствие химических методов определения ВС
традиционно использовались микробиологические методы, иммуноферментный анализ (ИФА), колоночная
хроматография и тонкослойная хроматография (ТСХ).
При использовании ИФА, проведении микробиологических исследований, колоночной хроматографии и ТСХ
возможно лишь качественное определение цинкбацитрацина. Однако эти методы недостаточно специфичны, могут давать ложноположительные результаты, а продолжительность анализа достигает нескольких часов и не могут
определить отдельные компоненты бацитрацина [3].
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Цинкбацитрацин – смесь полипептидных антибиотиков, причем каждое вещество в смеси обладает
сложной структурой. Бацитрацин представляет собой
полипептидный антибиотик с различными активными
компонентами в виде А1, В1, В2 и В3, обладающие основным терапевтическим значением, в то время как
бацитрацин F представляет собой продукт разложения, который показывает нейротоксичность. Это означает, что анализ содержания бацитрацина в пробах
– непростая задача. Кроме того, в качестве кормовых
добавок используются смеси, содержащие и другие
вещества различного происхождения и целевого назначения. Это еще больше осложняет определение
бацитрацина в корма и пищевых продуктах [4].
Монография Фармакопии США для цинкбацитрацина включает композиционный тест, который содержит
изократические нормы для метода ВЭЖХ, при котором
содержание бацитрацина А должно быть не менее 40%,
и не менее 70% от суммы бацитрацинов А, В1, В2, В3 и не
более 6% от продукта деградации бацитрацина F [6].
Предел композиции форм бацитрацина служат
уровни качества стандарта цинкбацитрацина. Коммерческий бацитрацин представляет смесь сходных
полипептидов. Часто он используется в виде комплекса с цинком (Zn-BС), поскольку эта комбинация более
стабильна, чем только ВС [5].
Таким образом, актуальность проблемы как качественного, так и количественного анализа антибиотических лекарственных препаратов в кормах является
очевидной.
Целью исследований являлось разработка хроматографического метода идентификации кормового
антибиотика цинкбацитрацина методом ВЭЖХ.
Материалы и методы. В экспериментах использовался стандарт цинкбацитрацина, содержащий
90%действующего вещества (European Pharmacoponia
Reference Standard).
Для приготовления подвижной фазы использовались следующие реактивы: ацетонитрил,.ч.; калий
фосфорнокислый однозамещенный, ч.; калий фосфорнокислый двузамещенный, ч.; натрий фосфорнокислый

однозамещенный, ч.; натрий фосфорнокислый двузамещенный, х.ч; натрий тетраборнокислый, ч.; метанол, х.ч.;
этилацетат, х.ч.; динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), ортофосфорная кислота.
Стандартные растворы с концентрациями 5-10 мг/кг
готовили в водном растворе этанола (50/50, v/v). Полученный раствор хранили в холодильнике при +40С.
Для проведения исследований и разработки определения цинкбацитрацина применялись жидкостные
хроматографы Agilent 1260 Infinitu с диодно-матричным детектором, Spectra Physics Spectra 100 с УФ-детектором, флуоресцентный спектрометр Hitachi 850 с
проточной ячейкой в качестве детектора. Разделение
проводили на колонках ReproSil-Pur ODS 150 х 4 мм
5 мкм, ReproSil ODS –AC 18 (5 мкм) (250:4 мм), Equisil
BDS -С18 (250 x 4,6 мм) в режиме градиентного элюирования подвижной фазы.
Результаты исследований. Одним из важнейших разделов в разработке ВЭЖХ метода анализа
стал вопрос подбора оптимального состава подвижной фазы. Было изучено несколько вариантов систем
с различными концентрациями и соотношениями: от
45% до 55% 0,01М аммония ацетата и от 45% до 100%
метанола. Далее состав фазы был изменен с целью
получения наилучшего разделения при минимальном
времени анализа. Были изучены трехкомпонентные
системы: ацетонитрил-метанол (1:1 v/v) – водный
раствор КН2РО4 (0,05М, рН=6,0) (49:51 v/v) и ацетонитрил-метанол (1:1 v/v) – водный раствор КН2РО4
(0,05М, рН=6,0) (60:40 v/v). Последняя система была
отобрана в качестве оптимальной подвижной фазы
для хроматографической колонки Reprosil ODS – AC
18. Компоненты ВС были полностью разделены на основные пики ВС-А, ВС-В1, ВС-В2 и ВС-В3 и ВС-F.
Подбор условий проводили при скорости потока
0,5 мл/мин и 1,0 мл/мин. При применении хроматографической колонки с обращенной фазой AC 18 (250:4
мм 5 мкм) оптимальной является скорость потока 1,0
мл/мин при температуре термостатирования 300С.
Аналитический сигнал регистрировали с помощью УФ
детектора на длине волны возбуждения 245 нм (рис.1).

Рис.1. Разделение компонентов цинкбацитрацина с использованием ВЭЖХ.
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Однако возникла проблема восстановления пика
бацитрацина А при низких концентрациях. Двухвалентные катионы металлов, такие как Fe2+ и Cu2+, как правило, присутствующие в системах ВЭЖХ могут взаимодействовать с бацитрацином, чем можно объяснить
его потерю при низких концентрациях.
Для того чтобы проверить, что низкое восстановление бацитрацина происходит из-за хелятации
с ионами металла, вводили 0,1М раствор соли динатриевой этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА)
в водной части подвижной фазы. ЭДТА обычно исполь-

зуется в качестве сильного металл-хелатирующего
агента для двухвалентных катионов металла, присутствующих в системе ВЭЖХ [7].
Максимальную чувствительность цинкбацитрацина измеряли от 0,5% до 100% от уровня концентрации
раствора ЭДТА.
Это показало, что добавление ЭДТА к подвижной
фазе улучшила перехват до приемлемого уровня.
На рисунке 2 представлена хроматограмма с 0,5%
концентрацией испытуемого раствора без ЭДТА, как
мобильного модификатора фазы.

Рис.2. Хроматограмма с 0,5% стандартным раствором цинкбацитрацина без ЭДТА.
Эти данные свидетельствуют о том, что потери в
процессе восстановления были вызваны взаимодействием в системе ВЭЖХ.

На рисунке 3 показана хроматограмма с 0,5% концентрацией испытуемого раствора при условии добавления ЭДТА в подвижной фазе.

Рис.3. Хроматограмма с 0,5% стандартным раствором цинкбацитрацина с ЭДТА.
Пики бацитрацинов А, В1, В2, В3 были восстановлены. Модифицированная подвижная фаза была успешной в выявлении бацитрацина при всех концентрациях
необходимых для исследования [8].
В молекуле цинкбацитрацина кроме гидроксильных и карбонильных групп также содержится
аминогруппа, которую можно дериватизировать для

получения флуоресцентных соединений [9]. С целью повышения чувствительности Zn-BС произведена дериватизация первичных аминогрупп в боковой
цепи аминокислот ВС с орто-фталевым диальдегидом
(ОРА) в присутствии 2-меркаптоэтанола, что дало возможность усилить флуоресценцию изоиндольных продуктов (рис.4).
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Рис.4. Разделение компонентов цинкбацитрацина с использованием флуоресцентного спектрометра
Hitachi 850.
Заключение. Таким образом, подобрана оптимальная мобильная фаза и проведена оптимизация
режима хроматографирования для индикации цинкбацитрацина в стандартных образцах.
Низкое обнаружение пиков бацитрацина А, В1, В2,
В3 вызвано способностью данного антибиотика образовывать комплексы с ионами металлов в системе
ВЭЖХ. Добавление небольшого количества ЭДТА позволило предотвратить это явление.

Метод добавления ЭДТА в подвижную фазу увеличил чувствительность анализа при определении цинкбацитрацина.
Разработан метод определения ZnB в стандартных образцах с помощью ВЭЖХ с обращенной фазой
и предколоночной дериватизацией орто-фталевым
диальдегидом для обнаружения флуоресцентным
детектором.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS FOR IDENTIFICATION
OF ZINCBACITRACIN ANIMAL ANTIBIOTIC
Galyautdinova G.G. – Candidate of Biological Sciences; Bosyakov V.I. – technical assistant;
Shangaraev N.G. – Head. Lab. Chem. Analysis; Egorov V.I. – Candidate of Biological Sciences.
Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, Kazan (e-mail: vnivi@mail.ru).
The aim of these studies was to search for optimal modes and conditions for chromatography by HPLC to identify
the antibiotic zincbacitracin. rials and methods. In the experiments, a standard of zincbacitracin containing 90% active
ingredient (European Pharmacoponia Reference Standard) was used. To conduct research and develop the definition of
zincbacitracin, liquid chromatograph Agilent 1260 Infinitu with diode array detector, Spectra Physics Spectra 100 with UV
detector, fluorescence spectrometer Hitachi 850 with a flow cell as a detector was used. The separation was carried out
on ReproSil-Pur ODS 150 x 4 mm 5 мm Repro Sil ODS - AC 18 (5 мm) (250: 4 mm), Equisil BDS-C18 (250 x 4.6 mm) in the
gradient elution mode of the mobile phase. An HPLC system was established for the analytical and preparative separation
of the components of the zincbacitracin antibiotic. Optimum analytical results were obtained using a Reprosil ODS - AC18
column with a mobile phase of acetonitrile-methanol (1: 3 v / v) – an aqueous solution of KH2PO4 (0.05M pH = 6.0) (60:40
v/v). The aforementioned chromatography regimes produced satisfactory results for both the UV and the fluorescent
detector. Isolation of BC-A, BC-B1, BC-B2 and BC-B3 and BC-F was achieved without decomposition of components in
UV detection using Agilent 1260 Infinitu and Spectra Physics Spectra 100 chromatographs at a wavelength of 254 nm.
Using pre-columnar derivatization with ortho-phthalic dialdehyde in the presence of 2-mercaptoethanol, it was possible
to identify the major component of BC-A on a Hitachi 850 chromatograph at concentrations of 5-10 мg/ml. A 0.1 M
solution of ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt (EDTA) in the aqueous part of the mobile phase was selected
as a mobile phase modifier to enhance the sensitivity of bacitracin peaks at low concentrations. Based on the conducted
studies using HPLC methods, using diode-matrix, UV and fluorescent detectors, the composition of zincbacitracin was
analyzed. The possibility of increasing the sensitivity of HPLC analysis when adding an equimolar amount of EDTA to the
mobile mobile phase is shown. A method for identifying ZnB using reverse phase HPLC with pre-columnar derivatization
with ortho-phthalic dialdehyde was developed to enhance fluorescence.
KEYWORDS: antibiotics, zincbacitracin, high-performance liquid chromatography (HPLC), mixed fodder.
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И ЕЕ ФАРМАКО-ТОКСИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
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1

Определение острой токсичности доломитовой муки (Боскийское месторождение республики Северной Осетии – Алания (РСО-Алания)) проводили на белых крысах. Животные были разделены на группы, по 6 голов в каждой, с массой тела 180-200 г. Сорбент вводили перорально однократно с использованием зонда. Первая группа
служила биологическим контролем и ей водили дистиллированную воду. Второй группе крыс вводили препарат
в количестве 1500 мг/кг тела, третьей – 3000 мг/кг, четвертой – 5000 мг/кг, пятой – 7000 мг/кг, шестой – 1000 мг/кг,
седьмой – 15000 мг/кг, восьмой – 20000 мг/кг тела. В течение 14 сут вели наблюдение за общим состоянием животных, внешним видом, двигательной активностью и поведением. Определение кумулятивных свойств сорбента
(доломитовая мука), проводили на 10 белых крысах, живой массой 180-200 г, препарат вводили с помощью зонда.
Начальную дозу взяли 1/10 от максимальной вводимой дозы, каждые последующие 4 дня дозу увеличивали в 1,5
раза. Определение раздражающего и кожно-резорбтивного действий сорбента (доломитовая мука), проводили на
9 кроликах массой тела 3,0-3,2 кг (3 кролика для изучения раздражающего действия и 6 для изучения кожно-резорбтивного действия). В течение всего опыта животные находились в одинаковых условиях содержания и кормления.
Установлено, что по всем токсическим и физико-химическим показателям доломитовую муку можно применять
в качестве сорбента, а также для нормализации минерального обмена у животных.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: доломитовая мука, сорбент, кумуляция, токсичность, свинец, кадий медь,
цинк, железо, марганец, кобальт, никель.

В

последние годы ветеринарные врачи все чаще
используют нетрадиционные методы лечения с
применением минеральных и биологических добавок из
естественных ресурсов. Наиболее широкое применение
нашли природные цеолиты и бентониты, в связи с уникальностью их свойств и наличием данных месторождений в большинстве регионов. Следует признать, что
исследований по использованию цеолитов, бентонитов
в кормлении крупного рогатого скота и овец и местного
их применения в качестве адсорбента в хирургии у животных проведено недостаточно. Известно, что одним
из методов снижения воздействия токсических веществ
на организм является детоксикационная терапия. К высокоэффективным детоксикантам относятся природные
сорбенты – цеолиты, бентониты и доломиты. Многочисленными исследованиями установлено, что они не токсичны для животных, не представляют мутагенной органотропной и фармако-токсичной опасности. Благодаря
их введению, в организме снижается уровень токсических веществ, что положительно влияет на физиологическое состояние и обмен веществ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
Целью настоящих исследований явилось изучение
физико-химических свойств доломитовой муки и ее
фармако-токсического действия на организм лабораторных животных.
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Материалы и методы. Для определения острой
токсичности доломитовой муки опыты проводили на
белых крысах. Животные были разделены на группы,
по 6 голов в каждой, с массой тела 180-200 г. Сорбент
вводили перорально однократно с помощью зонда.
Первая группа служила биологическим контролем и ей
водили дистиллированную воду. Второй группе крыс
вводили препарат в количестве 1500 мг/кг массы тела,
третьей – 3000 мг/кг, четвертой – 5000 мг/кг, пятой –
7000 мг/кг, шестой – 1000 мг/кг, седьмой – 15000 мг/
кг, восьмой – 20000 мг/кг массы тела.
В течение 14 сут вели наблюдение за общим состоянием животных, внешним видом, двигательной
активностью и поведением.
Определение кумулятивных свойств сорбента
проводили на 10 белых крысах, живой массой 180200 г, препарат вводили с помощью зонда. Начальную
дозу взяли 1/10 от максимальной вводимой дозы, каждые последующие 4 дня дозу увеличивали в 1,5 раза.
Определение раздражающего и кожно-резорбтивного действий сорбента, проводили на 9 кроликах
с массой тела 3,0-3,2 кг (3 кролика для изучения раздражающего действия и 6 для изучения кожно-резорбтивного действия). В течение всего опыта животные
находились в одинаковых условиях содержания и корм-
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ления. С целью изучения раздражающего действия в
конъюнктивальный мешок правого глаза кроликов вносили сорбент, левый служил контролем. После внесения препарата на 1 мин прижимали слезно-носовой канал у внутреннего угла глаза. Регистрацию изменений
слизистой оболочки, склеры и роговицы осуществляли
визуально сразу после внесения препарата, а также
ежедневно на протяжении двух недель.
Оценку кожно-резорбтивного действия препарата проводили путем однократных аппликаций. На
выстриженный участок кожи (5×5 см) правого бока
кролика наносили препарат, кожа левого бока служила
контролем (наносили только дистиллированную воду).
Время экспозиции 4 ч, после чего остатки препарата
удаляли теплой водой с мылом. Реакцию кожи регистрировали по окончанию экспозиции через 1, 3, 24 ч и
ежедневно в последующие 14 суток.
Химический состав доломитовой муки на содержание микроэлементов и солей тяжелых металлов

определяли на спектрофотометре «Перкин Эльмер
A Ahalyst 200».
Результаты исследований. При определении
острой токсичности доломитовой муки в ходе наблюдения за животными в течение 14 сут клинических признаков интоксикации не было выявлено
При вскрытии животных патоморфологических изменений не обнаружено. Печень темно-красного цвета,
в объеме не увеличена. Желудок умеренно наполнен
кормом. В полостях сердца не свернувшаяся кровь темно-вишневого цвета. Легкие розовые, плотной консистенции. Селезенка вишнево-красного цвета, края острые.
Тонкий отдел кишечника темного цвета, толстый
отдел кишечника умеренно наполнен каловыми массами. Почки красно-бурого цвета, границы коркового
и мозгового слоев хорошо выражены. Мочевой пузырь
умеренно наполнен мочой, слизистая оболочка бледно-розового цвета. Результаты изучения кумулятивных свойств сорбента представлены в таблице 1.
Таблица 1

Кумулятивные свойства сорбента
Дни введения

Суточная доза,
мг/кг

1-4

2000

5-8

3000

Суммарная доза
4 дня,
мг/кг

Суммарная доза по
периодам введения,
мг/кг

Количество павших
животных,
гол

8000

8000

0

12000

20000

0

9-12

4500

18000

38000

0

13-16

6750

27000

65000

0

17-20

10125

40500

105500

0

21-24

15187,5

60750

166250

0

За животными наблюдали в течение 24 суток. У
животных за время наблюдений клиническая картина
была без изменений: двигательная активность сохранялась, отсутствовали признаки повышенной возбудимости, крысы спокойно перемещались по клетке,

реагировали на световые и звуковые раздражители.
Гибели животных не регистрировали.
Так как в ходе острого опыта не была определена доза
ЛД50, а максимально вводимая доза составила 20000 мг/
кг, то коэффициент кумуляции определяли по формуле:
где

Ккум – коэффициент кумуляции; суммарная доза – количество препарата, поступившее в организм в результате многократного введения; макс. ввод.доза – максимально вводимая доза.
В соответствии с данной формулой коэффициент лем. Не зарегистрированы признаки болевой реакции
кумуляции составляет 8,3, что согласно по класси- и местной воспалительной реакции (инфильтрация, пофикации химических веществ по степени кумуляции краснение, местное повышение температуры).
(по Л.Н.Медведю, 1964) определяется как слабо выПри определении химического состава доломитораженная и свидетельствует о развитии повышенной вой муки установлено, что в сорбенте выявлено свинца –
резистентности к сорбенту. Таким образом, данный со- 20,95 мг/кг (МДУ 50 мг/кг), кадмия – 0,37 (МДУ 0,4 мг/кг),
рбент не обладает кумуляцией.
меди – 3,32 (МДУ 500 мг/кг), цинка – 76,8 (МДУ 1000 мг/кг),
При определении раздражающего и кожно-резорб- железа – 643,0 (МДУ 3000 мг/кг), марганца – 16,0, кобальта
тивного действия сорбента, установлено, что покрасне- 0,065 (МДУ 20 мг/кг), никеля – 0,57 мг/кг (МДУ 20 мг/кг).
ние слизистой оболочки век, склеры, а также слезотеНами также проведено изучение химического
чение, светобоязнь, отеков не наблюдалось, изменение состава доломитовой муки в зависимости от местосостояния глаза не отмечалось по сравнению с контро- рождения (табл.2).
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Таблица 2
Сравнительная характеристика химического состава доломитовой муки в месторождениях РСО-Алания, %
Показатель

Месторождение
Боскийское

Геналдонское

Чернореченское

Фиагдонское

Урухское

MgО

20,27

18,56

19,26

19,36

19,72-21,87

CaO

31,78

34,70

33,09

32,86

30,75-32,04

F2O3

0,04

0,02

0,04

0,03

0,08-0,15

A2O3

0,05

0,05

0,04

0,05

0,11-0,30

SiO2

0,35

0,24

0,65

0,16

0,36-0,91

Свободный кальций

5,52

15,8

6,30

-

2,2-8,23

Из таблицы видно, что содержание окиси магния
в доломитовой муке в Боскийском участке составляет
20,27%, окиси кальция – 31,78%, тогда как в Геналдонском, Чернореченском, Фиагдонском и Урухском
участках – 34,70%; 33,09; 32,86 и 30,75% соответственно. Содержание окиси железа, окиси алюминия и
окиси кремния во всех участках в среднем одинаковое.
Содержание свободного кальция в Боскийском участке составило 5,52%, Геналдонском – 15,8%, Чернореченском – 6,30%, Урухском – 2,2-8,23%, а в Фиагдонском – он отсутствует.
Заключение. Максимальная вводимая доза
сорбента доломитовой муки для крыс составляет
2000 мг/кг. Сорбент по существующим классификациям относится к малотоксичным и относительно
безвредным веществам, коэффициент кумуляции
для белых крыс составил 8,3. В соответствии с клас-

сификацией химических веществ согласно ГОСТу
121.007.78 препарат относится к четвертому классу
опасности.
Доломитовая мука не обладает раздражающим
действием на конъюнктиву глаз и не вызывает кожно-резорбтивного действия у кроликов.
Сравнительная характеристика химического
состава доломитовой муки в различных регионах
РСО-Алания показала, что в Боскийском, Геналдонском, Чернореченском, Фиагдонском, Урухском
участках содержание макро- и микроэлементов в
предельном отношении различны и не превышают
предельно допустимой концентрации. Следовательно, по токсикологическим и физико-химическим
показателям доломитовую муку можно применять в
качестве сорбента, для нормализации минерального
обмена у животных.
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Acute toxicity of dolomite flour from Bosnian deposit in the Republic of North Ossetia – Alania was determined
on white rats. The animals with body weight of 180-200 g were divided into groups with six animals in each
group. The rats received sorbent orally once using the probe. The first group served as biological control and
received distilled water. The second group of rats received drug in the amount of 1500 mg/kg of body weight,
third – 3000 mg/kg of body weight, fourth – 5,000 mg/kg of body weight, the fifth – 7000 mg/kg of body weight,
the sixth – 1000 mg/kg of body weight, seventh – 15000 mg/kg of body weight, the eighth – 20000 mg/kg of
body weight. During the following 14 days animals were observed for their general condition, appearance,
motor activity and behavior. Sorbent (dolomite flour) cumulative properties was determined on 10 white rats
with body weight of 180-200 g., the drug was administered using a probe. The initial dose was 1/10 of the
maximum input doses and every subsequent 4 days the dose was increased for 1.5 times. The irritating and skinresorptive action of the sorbent (dolomite powder) was determined using 9 rabbits with body weight of 3.0-3.2 kg
(3 rabbits for the study of irritation and 6 for the study of skin-resorptive action). During the trial all the animals
were in the same conditions of maintenance and feeding. The studies showed that according to all the toxic and
physico-chemical parameters dolomite flour can be used as sorbent, as well as for the normalization of mineral
metabolism in animals.
KEYWORDS: dolomite powder, absorbent, accumulation, toxicity, lead, potassium copper, zinc, iron,
manganese, cobalt, nickel.
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Приведены результаты исследования антагонистического потенциала бактериальных сапрофитов природных биотопов в отношении фитопатогена Aspergillus flavus. C этой целью проведено выделение микроскопических плесневых грибов Aspergillus flavus из кормового сырья, осуществлен отбор проб из природных биотопов и
выделение из них чистой культуры микроорганизмов, исследована противогрибковая активность выделенных
изолятов в отношении тестового микромицета. В результате исследования изолятов методом встречных культур
противогрибковое действие в отношении микромицета Aspergillus flavus установили у СБ10 и СБ15, ширина зоны
ингибирования составляла 22,72±0,68 мм и 21,33±0,47 мм, у СБ11, СБ13, СБ20 и СБ23, при этом рост мицелия
патогена от посевного блока составлял 17,17±0,43 мм, 19,43±0,47 мм, 15,33±0,47 мм и 23,81±0,54 мм, соответственно. Методом агаровых блоков эффективность показали изоляты СБ12, СБ16, СБ20 и СБ22, их активность
составляла 1,86±0,12, 1,04±0,06, 1,05±0,02, 1,22±0,08. Изоляты СБ11, СБ12 и СБ16 показали эффективность при
постановке опыта по методу модифицированного штриха, зона задержки ими роста тестового штамма гриба
составила, соответственно, 24,67±0,41мм, 25,17±0,20мм и 18,00±0,00мм. СБ12, СБ16, СБ20, СБ21, СБ22 и СБ23
– по методу отсроченного антагонизма, степень ингибирования роста микромицета составляла 100%. Таким
образом, наиболее перспективными бактериальными изолятами, проявившими противогрибковый эффект в отношении микромицета Aspergillus flavus типа фунгистатическая алиментарная активность являются СБ11 и СБ13,
антибиотическую активность показали СБ10, СБ15 и СБ21. Высоким противогрибковым действием в процессе
роста и активностью метаболитов характеризовались изоляты СБ12, СБ16, СБ20, СБ22 и СБ23.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Aspergillus flavus, природные биотопы, изоляты, антагонизм.

М

ногоступенчатая обработка сельскохозяйственных культур фунгицидами снижает заражённость возбудителями, однако к ним формируется устойчивость, возрастает токсигенность грибов,
происходит быстрое их распространение. В связи с
этим, большое внимание уделяется развитию биологических экологически чистых методов борьбы с грибковыми поражениями как альтернативе применения
традиционных химических методов защиты. Наиболее
перспективным при использовании биологического
метода борьбы с фитопатогенными грибами являются природные антагонисты. Поскольку грибы рода
Aspergillus, получившие в последнее время широкое
распространение [1], в основном связаны с почвой,
именно в ней эти возбудители чаще всего и подавляются антагонистами, поэтому почва и может служить
источником их выделения. Использование бактериальных антагонистов основано главным образом на
механизме антибиоза, регулирующем взаимоотношения полезных и вредных микроорганизмов.
В связи с изложенным целью работы явилось исследование антагонистической активности изолятов
сапрофитных микроорганизмов выделенных из природных биотопов к грибам рода Aspergillus flavus.
Материалы и методы. Исследование проводили
на полевом штамме микромицета Aspergillus flavus,
выделенном с поверхности семян зерновых культур
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согласно методическим указаниям и ГОСТ [2-4]. Для
отбора сапрофитных бактериальных штаммов взвесь
из проб почвы, ризосферы, вегетативных органов и
семян зерновых культур (пшеницы, кукурузы) высевали на мясопептонный агар (МПА), культивировали
при 370С до образования колоний, затем делали с них
пересевы и выделяли чистые культуры. Антагонистическую активность изолятов определяли методами
встречных культур, агаровых блоков, модифицированного штриха и отсроченного антагонизма [5-9].
Статистическую обработку полученного цифрового
материала осуществляли методом вариационной статистики с применением программы Microsoft Excel и критерия достоверности Стьюдента. Разница между сравниваемыми величинами считалась достоверной при p ≤ 0,05.
Результаты исследований. Методом встречных
культур (рис. 1) выяснили, что по механизму противогрибкового действия изоляты сапрофитных бактерий
поделились на образующие стерильную зону антагонистического действия (табл. 1) и обладающие высоким показателем подвижности (табл. 2).
На 10 сут совместного культивирования все изоляты образовывали стерильную зону шириной от 15,5
до 26,0 мм, однако на 15 сут блок с СБ7 был поглощен
тест-грибом, зона ингибирования мицелия оставшихся изолятов составила 1,5-24 мм. К 30 сут стерильную
зону удержали лишь изоляты СБ10 и СБ15.
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Таблица 1
Антагонистическая активность бактериальных изолятов, образующих стерильную зону в отношении
микромицета Aspergillus flavus
Ширина зоны ингибирования, мм
Изолят

Срок культивирования, сут
10

15

30

СБ4

17,33±0,67

4,17±0,43

-

СБ5

17,00±0,65

2,98±0,22

-

СБ7

15,83±0,57

-

-

СБ8

16,17±0,43

1,60±0,35

-

СБ9

17,10±0,35

8,63±0,37

1,17±0,23

СБ10

25,61±0,49

22,33±0,47

22,72±0,68

СБ14

18,41±0,59

5,52±0,48

-

СБ15

22,50±0,65

22,17±0,43

21,33±0,47

СБ18

19,00±0,35

2,71±0,39

-

СБ19

18,57±0,27

1,74±0,17

-

СБ21

17,65±0,35

1,57±0,27

-

Рис. 1. Антагонистическая активность изолятов в отношении микромицета Aspergillus flavus,
установленная методом встречных культур: А – контроль, Б – СБ3, В – СБ10, Г – СБ11.
Из изолятов, обладающих подвижностью, высокая ингибирующая активность в отношении микромицета Aspergillus flavus проявилась у СБ11,
СБ13, СБ20 и СБ23, которые на 5 сут совместного
культивирования занимали наибольшую площадь
питательного субстрата чашки Петри, блокируя
дальнейшее разрастание тест-культуры гриба,
вблизи зоны нарастания мицелий патогена частично лизировался. Изоляты СБ1, СБ2, СБ3, СБ12,
СБ16, СБ17, СБ22 и СБ 23 к 30 сут инкубации занимали более половины площади чашки. Изоляты
СБ6, СБ24 и СБ25 быстро продвигаясь от блока
в первые сутки культивирования к 10 сут заняли
половину чашки, однако в последующие сроки те-

стовый микромицет ингибировал их развитие, разрастаясь на занимаемой ими площади.
Методом агаровых блоков установили зону задержки роста микромицета и определили активность изолятов. Зона задержки роста микромицета
Aspergillus flavus отмечалась при совместном культивировании с 12 изолятами из 25 отобранных (табл. 3).
При этом наибольшую зону образовывала культура
СБ12 – 25,08±0,30 мм, антагонистическая активность
изолята была наибольшей в сравнении с остальными
– 1,86. При инкубировании патогена с СБ16 зона задержки роста гриба составила 14,00±0,32 мм, активность – 1,04, с изолятом СБ20 – 14,17±0,18 мм и 1,05,
СБ22 – 16,42±0,22 мм и 1,22, соответственно.
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Таблица 2
Антагонистическая активность изолятов, обладающих высокой подвижностью, в отношении микромицета
Aspergillus flavus
Рост мицелия патогена от посевного блока, мм
Изолят

Срок культивирования, сутки
5

10

15

30

Контроль

31,63±0,57

43,20±0,82

53,50±0,50

70,00±0,00

СБ1

21,63±0,57

23,41±0,59

24,33±0,57

25,61±0,49

СБ2

19,20±0,41

21,63±0,57

23,10±0,59

25,33±0,67

СБ3

20,21±0,33

26,37±0,43

28,00±0,65

29,97±0,63

СБ6

28,90±0,50

39,35±0,52

47,90±0,45

59,47±0,63

СБ11

14,21±0,49

15,33±0,57

16,81±0,49

17,17±0,43

СБ12

25,61±0,49

28,41±0,49

30,61±0,49

30,90±0,71

СБ13

13,67±0,43

15,20±0,50

17,00±0,50

19,43±0,47

СБ16

24,90±0,41

27,63±0,57

28,51±0,49

29,89±0,61

СБ17

19,17±0,43

24,17±0,64

26,51±0,49

29,11±0,69

СБ20

10,00±0,50

13,43±0,47

14,57±0,43

15,33±0,47

СБ22

22,50±0,50

25,20±0,61

27,33±0,47

28,51±0,49

СБ23

16,71±0,49

19,00±0,50

20,97±0,63

23,81±0,54

СБ24

25,60±0,50

29,35±0,65

35,10±0,49

48,63±0,57

СБ25

26,41±0,49

29,61±0,59

37,33±0,47

50,17±0,43

Таблица 3
Антагонистическая активность изолятов в отношении микромицета Aspergillus flavus, выявленная методом
агаровых блоков
Изолят
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Зона задержки роста патогена, мм

Активность изолята

1

2

3

СБ1

13,00±0,32

0,96±0,08

СБ2

-

0

СБ3

-

0

СБ4

-

0

СБ5

-

0

СБ6

-

0

СБ7

-

0

СБ8

-

0

СБ9

-

0

СБ10

13,33±0,27

0,99±0,11

СБ11

6,83±0,23

0,51±0,04

СБ12

25,08±0,30

1,86±0,12

СБ13

12,50±0,20

0,93±0,07

СБ14

9,75±0,34

0,72±0,08

СБ15

13,08±0,30

0,97±0,08

СБ16

14,00±0,32

1,04±0,06
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Продолжение таблицы 3
1

2

3

СБ17

-

0

СБ18

-

0

СБ19

-

0

СБ20

14,17±0,18

1,05±0,02

СБ21

12,58±0,22

0,93±0,07

СБ22

16,42±0,22

1,22±0,08

СБ23

13,58±0,22

1,00±0,08

СБ24

-

0

СБ25

-

0

В результате исследования противогрибкового
действия методом модифицированного штриха установили, что выделенные изоляты в той или иной степени
обладали антагонистической активностью в отношении
тест-культуры гриба (рис. 2). Зона задержки роста к 7

сут совместного культивирования варьировала от 4,5
до 25 мм (табл. 4). Наибольшую активность показали
изоляты СБ 11, СБ12 и СБ16, зона задержки ими роста
тестового штамма гриба составила, соответственно,
24,67±0,41 мм, 25,17±0,20 мм и 18,00±0,00 мм.

Рис. 2. Подавление развития микромицета Aspergillus flavus бактериальными изолятами
(метод штриха, 7 сут культивирования).
Таблица 4
Антагонизм изолятов к микромицету Aspergillus flavus, установленный методом штриха
Зона задержки роста, мм
Изолят

Срок культивирования
2 сут

4 сут

7 сут

1

2

3

4

СБ1

7,17±0,20

7,00±0,00

7,00±0,00

СБ2

10,33±0,41

10,17±0,20

9,83±0,20

СБ3

7,00±0,00

7,00±0,35

7,33±0,41

СБ4

5,17±0,20

6,83±0,20

7,17±0,20

СБ5

6,00±0,00

6,33±0,41

6,67±0,20

СБ6

7,00±0,00

7,17±0,20

7,33±0,20
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Продолжение таблицы 4
1

2

3

4

СБ7

6,17±0,20

6,33±0,41

6,83±0,20

СБ8

6,00±0,00

5,67±0,20

5,83±0,20

СБ9

7,17±0,20

7,17±0,00

7,33±0,41

СБ10

8,83±0,20

9,00±0,00

9,17±0,20

СБ11

15,17±0,20

15,63±0,28

24,67±0,41

СБ12

25,00±0,00

25,17±0,20

25,17±0,20

СБ13

11,00±0,35

8,17±0,20

7,33±0,20

СБ14

6,00±0,35

6,00±0,00

5,83±0,20

СБ15

14,33±0,41

8,17±0,20

8,00±0,35

СБ16

20,50±0,35

18,17±0,20

18,00±0,00

СБ17

16,17±0,20

8,83±0,54

8,67±0,41

СБ18

5,00±0,35

4,83±0,20

4,67±0,20

СБ19

6,00±0,00

5,67±0,20

4,33±0,20

СБ20

7,17±0,20

6,50±0,00

7,67±0,41

СБ21

7,17±0,20

6,67±0,41

7,00±0,35

СБ22

7,00±0,00

6,50±0,00

7,33±0,20

СБ23

7,00±0,35

7,00±0,00

9,50±0,35

СБ24

6,17±0,20

6,17±0,20

6,00±0,35

СБ25

4,50±0,00

4,67±0,41

4,83±0,20

Рис. 3. Фунгистатическая активность изолятов в отношении микромицета Aspergillus flavus.
Оценку фунгистатического действия выделенных
изолятов провели методом отсроченного антагонизма. При культивировании микромицета на среде с
инактивированными культурами бактерий 6 изолятов полностью задерживали рост гриба: СБ12, СБ16,
СБ20, СБ21, СБ22 и СБ23.
Активность оставшихся изолятов оценивали подсчетом количества выросших колоний микромицета и выражали степенью ингибирования роста патогена (рис. 3).
Наибольшую фунгистатическую активность в отношении микромицета Aspergillus flavus показали изоляты
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СБ12, СБ16, СБ20, СБ21, СБ22 и СБ23. Степень ингибирования развития гриба изолятом СБ10 была ниже
на 7,6%, СБ15 – на 10,5%, СБ21 – 12,4% СБ10 – 13,0%,
СБ13 – 20,0%. Минимальной фунгистатической активностью обладали изоляты СБ24, СБ5, СБ19, СБ8, СБ4, СБ2,
СБ25, СБ17 и СБ6, степень ингибирования патогена составляла 7,6-17,1%. Активность изолятов СБ3, СБ7, СБ9
и СБ18 была до 30%, СБ11 и СБ14 не превышала 60%.
В результате проведенных исследований из 25
бактериальных изолятов, выделенных из природных
биотопов, наиболее эффективными антагонистами
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микроскопических патогенных грибов Aspergillus flavus
являются 10 штаммов.
Анализируя данные по скринингу изолятов, обладающих антагонистической активностью в отношении
микромицета Aspergillus flavus, полученные различными методами, можно сделать вывод о том, что активные штаммы обнаруживаются используя любой из них,
однако полнота картины взаимодействия антагониста
и патогена достигается постановкой нескольких взаимодополняющих опытов. Методом встречных культур
установили характер взаимоотношений изолятов и патогена, степень ингибирования роста мицелия, ширину
зоны роста гриба в присутствии антагониста, размер
области диффузии веществ от блока изолята до мицелия гриба с образованием стерильной зоны. Так, наличие фунгистатического алиментарного антагонизма
отмечали во взаимоотношениях изолятов СБ11, СБ13,
СБ20 и СБ23. Фунгистатическим антибиотическим антагонизмом обладали изоляты СБ10 и СБ15, следовательно им был характерен синтез веществ, обладающих ингибирующим мицелий гриба действием. Метод
агаровых блоков позволил оценить зону подавления
роста гриба, морфологические изменения культур при
культивировании антагониста непосредственно на среде с патогеном. Противогрибковый эффект изолятов в
данном случае отражал способность последних сохранить зону нанесения, наибольшей активностью отличились изоляты СБ12, СБ16, СБ20 и СБ22. Метод модифицированного штриха, также как и метод встречных
культур, показал способность изолятов к росту и выделению противогрибковых веществ на среде с патогеном, результат сокультивирования культур выражался

в зоне задержки роста патогена, наибольшую зону задержки роста имели изоляты СБ11, СБ12 и СБ16. Метод
отсроченного антагонизма характеризовал фунгистатическую активность веществ, выделяемых изолятами,
результат действия которых выражался в количестве
колоний микромицета выросших на среде, содержащей инактивированные микроорганизмы, и индексом
ингибирования его роста. Наибольшую фунгистатическую активность проявили изолятыСБ12, СБ16, СБ20,
СБ21, СБ22 и СБ23.
Заключение. Осуществлено выделение микромицета Aspergillus flavus из кормового сырья, проведен отбор проб из природных биотопов, выделение из
них чистой культуры микроорганизмов, исследование
их антагонистической активности. Наиболее перспективными изолятами, проявившими противогрибковый
эффект в отношении микромицета Aspergillus flavus,
для использования как основа биофунгицидов в качестве живых культур являются СБ11 и СБ13. К перспективным изолятам для синтеза противогрибковых веществ можно отнести СБ10, СБ15 и СБ21. Изолятами,
обладающими высоким противогрибковым действием
в процессе роста и активностью метаболитов, являются СБ12, СБ16, СБ20, СБ22 и СБ23.
Финансирование исследования. Работа выполнена при поддержке ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере» (Фонд содействия инновациям) в рамках
выполнения Соглашения о предоставлении гранта
на выполнение научно-исследовательских работ за
№10244ГУ/2015.
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FINDING THE MOST EFFICIENT MEANS OF BIOLOGICAL PROTECTION OF
PLANTS AND FODDER AGAINST ASPERGILLUS FLAVUS MICROMYCETE
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1

The article presents the results of investing the antagonistic potential of bacterial saprophytes in natural biotopes
against Aspergillus flavus phytopathogen. For this purpose Aspergillus flavus microscopic mold fungi was isolated from
fodder, samples were taken from natural biotopes and a pure culture of microorganisms was isolated, antifungal activity
of isolates against test micromycete was studied. Using the method of counter cultures in the studies showed that
antifungal action against Aspergillus flavus micromycete was established in SB10 and SB15, the width of the inhibition
zone was 22.72±0.68 mm and 21.33±0.47 mm, in SB11, SB13, SB20 and SB23 while pathogenic mycelium growth from
the seed block was 17.17±0.43 mm, 19.43±0.47 mm, 15.33±0.47 mm and 23.81±0.54 mm, respectively. The efficiency
of using agar blocks was shown by the isolates SB12, SB16, SB20 and SB22, their activity was 1.86±0.12, 1.04±0.06,
1.05±0.02, 1.22±0.08. The isolates SB11, SB12 and SB16 showed efficacy when the modified streak method was used,
the zone of delay in their growth of the test strain of the fungus was 24.67±0.41mm, 25.17±0.20mm and 18.00±0.00mm,
respectively. SB12, SB16, SB20, SB21, SB22 and SB23 were determined using the method of delayed antagonism,
the degree of inhibition of micromycete growth was 100%. Thus, the most promising bacterial isolates that showed an
antifungal effect against Aspergillus flavus micromycete type fungistatic nutritional activity are SB11 and SB13, antibiotic
activity was shown by SB10, SB15 and SB21. High antifungal activity during growth and activity of metabolites were
characterized by isolates SB12, SB16, SB20, SB22 and SB23.
KEYWORDS: Aspergillus flavus, natural biotopes, isolates, antagonism.
References

1. Azizbekyan, R.R. Biologicheskaya zashita rasteniy – ispolzovanie shtammov sporoobrazyushih bacteriy dlya borbi s
fitopatogenami gribami v teplicah [Biological protection of plants: using strains of spore-forming bacteria with phytopathogenic
fungi in glasshouses] / R.R.Azizbekyan, N.I.Kyznecova, A.I.Kyzin, M.A.Nikolaenko // «Biologicheskaya zashita rasteniy –
osnova stabilizacii agroekosistem» - Biological protection of plants is a basics for stabilisation of agroecosystems: proceedings
from scientific and practical conference Sept. 20 – 22, 2016. Vol. 9 – Krasnodar, 2016. – P. 202-204.
2. Metodicheskie ukazaniyakzanya k zanyatiyam specpraktiky maporazdely «Mikologiya. Metody experimentalnogo
izycheniya mikroskopicheskih gribov» dlya studentov 4 kyrsa dnevnogo otdeleniya specialnosti «G 31 01 01 – Biologiya»
[Methodological guidelines for courses in special disciplines “Mycology. Methods of experimental studies of microscopic fungi”for
4th year students in specialty “G31 01 01- Biology”] / authors V.D.Polixenova, A.K.Hramcov, S.G.Piskyn. – BGY, 2004. – 36 p.
3. «Metodicheskie ukazaniya po sanitarno – mikologicheskoy ocenke i ylychsheniu kachestva kormov» ot 25.02.1985
[“Methodic guidelines on sanitation and mycological evaluation and improvement of fodder quality” of 25.02.1985].
4. ГОСТ 13496.6-71 "Kombikorm. Metody vudeleniya mikroskopicheskich gribov" – [State standard 13496.6-71
“Mixed fodders. Methods of microscopic fungi isolation”].
5. Laboratornuy practicum po microbiologii. Ychebno-metodicheskii kompleks [Laboratory practice guideline on
microbiology. Academic and methodological complex]. – Minsk.YO«Belorusskii gosudarstvennuy pedagogicheskii
universitet imeni Maksima Tanka», 2012. – 129 p.
6. Pestinskaya, T.V. O vzaimootnosheniyah gribov obitauchih v pochve [On interrelation of fungi living in soil] / T.V.
Pestinskaya // Botan.zhurnal. - 1958. – Vol. 43, № 9. – P. 1270-1277.
7. Montealegre, J.R. Selection of bioantagonistic bacteria to be used in biological control of Risoctoniasolani in tomato/
J.R. Montealegre, R. Reyes, L.M. Perez et al. // Electronic Journal of Biotechnology. – 2003. – Vol. 6, № 2. – P. 116-127.
8. Egorov, N.S. Vudelenie microbov-antogonistov i biologicheskie metodu ycheta ih antibioticheskoi aktivnosti
[Isolation of antogonistic microbes and biological methods of accounting their antibiotic activity]/ N.S.Egorov. –
Moscow:Izd-voMGU, 1957. – 78 p. 9. Obuchov, U.I. Metodu ocenki effectivnosti biocidnoi obrabotki tekstilnuh materialov
[Methods of efficiency evaluation of biocide-based treatment of textile materials] / U.I.Obuchov, A.V.Razuvaev //
Runoklegkoi promashlennosti– 2010. – №80.

30

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

№ 5/2017

ТОКСИКОЛОГИЯ
УДК: 619:615.032:636.7

КОЖНО-РЕЗОРБТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ФИПРОНИЛИ ПЕРМЕТРИНСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ
Л.К.Герунова – доктор ветеринарных наук, профессор; П.Ю.Смыслова – аспирант.
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина», г.Омск
(644008 г.Омск, ул. Институтская площадь, 1, e-mail: adm@omgau.ru, adm@omgau.org).
Статья посвящена проблеме безопасности инсектоакарицидных препаратов на основе фипронила и перметрина при нанесении их на кожу. Авторы обобщили данные литературы о кожной резорбции, токсических и нежелательных эффектах препаратов на основе фипронила и перметрина при применении методами "спот-он", "пур-он",
а также в форме ошейников и аэрозолей. В статье приведены сведения о распределении и накоплении фипронила и перметрина в организме животных при накожном нанесении. Фипронил относится к группе фенилпиразолов. Механизм действия заключается в блокировании рецепторов гамма-аминомасляной кислоты, что приводит
к судорогам, параличу и гибели членистоногих. Перметрин относится к третьему поколению синтетических пиретроидов. Механизм действия связан с изменением тока ионов через натриевые каналы и нарушением процесса
поляризации мембран нервных клеток у насекомых. Отмечены нежелательные и токсические эффекты фипронила
и перметрина в виде местных кожных аллергических реакций, системных неврологических расстройств и поражения желудочно-кишечного тракта, а также указаны отдаленные неблагоприятные последствия, в том числе нарушение репродуктивной функции у самцов и самок, канцерогенные эффекты. Представлены данные о видовой
чувствительности кошек к перметрину, описаны причины и признаки острого отравления данного вида животных, а
также отмечена видовая чувствительность к фипронилу кроликов и морских свинок. Авторы считают необходимым
учитывать кожно-резорбтивное действие фипронил- и перметринсодержащих препаратов при накожном нанесении, их нежелательные и токсические эффекты, а также спектр противопоказаний к их применению.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инсектоакарициды, фипронил, перметрин, капли на холку, ошейник.
рименение инсектоакарицидных препара- можно считать высокотоксичным для теплокровных житов на кожу животных методами "spot-on" и вотных [5]. Препараты на основе фипронила относятся
"pure-on", а также в форме аэрозолей, полимерных ко второму и третьему классам опасности для человека.
ошейников и шампуней является основным способом
Перметрин – светлая маслянистая жидкость или
профилактики эктопаразитозов. В настоящее время кристаллы со слабым запахом, растворимость в воде
ветеринарный фармацевтический рынок предлагает 10 мг/кг. Относится к группе синтетических пиретроразличные препаративные формы инсектоакарици- идов второго поколения – сложные эфиры галоидзадов. Кроме указанных выше препаратов, существуют мещённой хризантемовой кислоты и 3-феноксибентакже таблетированные, которые из-за своей высокой зилового спирта. Препарат синтезирован в 1971 году,
стоимости менее популярны, чем лекарственные фор- в практику защиты растений стал внедряться в 1979.
мы для накожного применения. Широко распростра- Перметрин – кишечно-контактный инсектоакарицид
ненными являются инсектоакарицидные препараты на с высокой скоростью наступления токсического эфоснове фипронила и перметрина, которые выпускают- фекта, обладает репеллентным действием. Механизм
ся в комбинации друг с другом, с регуляторами роста действия заключается в воздействии на потенциал-занасекомых, репеллентами и синергистами [4].
висимые натриевые каналы мембран нервных клеток,
Фипронил был синтезирован в 1978 году. В России что приводит либо к повторному разряжению, либо к
применение препаратов на основе фипронила нача- деполяризации мембраны, при этом происходит полось с 1995 года. В чистом виде представляет собой бе- ступление натрия по каналам в течение длительного
лый кристаллический порошок с плесневелым запахом, времени и задержка при закрытии «входа инактиватермически стабилен, при рН 5-7 не гидролизируется, ции» [4,5,15,17]. Перметрин относится к третьему
при рН 9 растворяется в воде. Фипронил – это контакт- классу опасности при попадании внутрь, на слизистые
ный и кишечный инсектоакарицид широкого спектра, оболочки и к четвертому – при нанесении на кожу.
обладает умеренным системным действием. Механизм
Инсектоакарицидные ошейники представляют
действия заключается в блокировании рецепторов собой полимерную ленту, в которой одним из компогамма-аминомасляной кислоты, в результате чего пе- нентов пластификатора является сам пестицид. Бларедача нервных импульсов нарушается, что приводит годаря матрице полимерной смолы, действующее
к судорогам, параличу и смерти членистоногих. Осо- вещество выделятся с поверхности ошейника постебенность механизма действия позволяет использовать пенно, что позволяет применять его в течение длифипронил против популяций паразитов, резистентных тельного времени. В качестве полимерного материала
к ФОС, синтетическим пиретроидам и карбаматам [4, чаще всего используют поливинилхлорид (ПВХ), кото5 10, 11, 12]. При пероральном поступлении фипронил рый представляет собой высокомолекулярный про-
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дукт полимеризации винилхлорида. Ошейник необходимо носить животному постоянно, он должен плотно
прилегать к коже животного, срок действия зависит от
фирмы - производителя. Не рекомендуется применять
ошейник животным с густой длинной шерстью, так как
распределение действующего вещества может быть
затруднено, а также служебным собакам, работающим
на поиск, из-за резкого запаха действующих веществ
инсектоакарицидных ошейников [3, 4, 15, 17].
Капли на холку используются двумя методами:
"spot-on" и "pure-on". "Spot-on" – это метод нанесения
препарата в одну точку, в основном это средняя треть
шеи или область холки. "Pure-on" – это нанесение препарата в несколько точек, чаще вдоль позвоночного
столба. Капли наносят на неповрежденную кожу, предварительно раздвинув шерсть животного. В состав капель на холку входят инсектоакарициды разных групп
с добавлением или без регуляторов роста насекомых,
синергистов, репеллентов, а также формообразующие вещества и вспомогательные компоненты, такие
как спирт изопропиловый, полиэтиленгликоль, лимонная кислота и другие [3, 4, 17, 19, 20].
Аэрозольные формы выпускают расфасованными
во флаконы с распылителем или в концентрированном
виде для приготовления раствора, который в дальнейшем наносится из распылителя. Составы спреев идентичны каплям на холку, но содержат меньшую концентрацию инсектоакарицидных растворов. Применение
аэрозольных форм должно осуществляться с осторожностью. Аэрозоли должны распыляться на тело животного только в хорошо проветриваемом помещении в отсутствии других животных, либо на открытом пространстве
вдали от водоемов, так как действующие вещества аэрозольных форм могут стать причиной загрязнения окружающей среды пестицидами [3, 4, 15, 17, 19, 20].
Многие авторы считают, что применение капель
на холку, аэрозолей и инсектоакарицидных ошейников
является безопасным, так как инсектоакарициды распределяются по жировому слою кожи, проникают через роговой слой и депонируются в сальных и потовых
железах, при этом не резорбируются в системный кровоток, а постепенно поступают на поверхность кожи с
секретом желез [14,17], поэтому не могут вызвать системные нежелательные и токсические эффекты.
Скорость резорбции ксенобиотиков через кожу
зависит от площади и локализации резорбирующей
поверхности, интенсивности кровоснабжения кожи,
свойств токсиканта. При использовании аэрозольных
форм площадь контакта токсиканта с кожей увеличивается, так как количество проникающего вещества пропорционально площади контакта. Анатомическое расположение площади контакта также влияет на скорость
резорбции, например, кожа мошонки и подмышечных
впадин обладает большей резорбтивной способностью. Кровоснабжение кожи слабее, чем в других органах, однако при раздражающих воздействиях, ведущих
к усилению кровотока, повышается и резорбция токси-
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кантов. На скорость резорбции особенно влияют химические свойства вещества, а именно его способность
растворяться в липидах и воде. На резорбцию токсических соединений влияют также экзогенные факторы,
такие как повреждение рогового слоя эпидермиса и
жировой смазки кожи кератолитическими средствами
и органическими растворителями, механические повреждения кожи с образованием общирных дефектов,
влажность кожи (увлажненная кожа легкодоступна для
чужеродных агентов) и т.п. Видовые особенности также
влияют на резорбцию кожей токсикантов. Так, кожа человека является наименее проницаемой, чем кожа грызунов и кроликов, и те химические соединения, которые
проникают через кожу грызунов, могут не проникать через кожу человека [5, 10, 11, 15, 16].
Рядом авторов доказано, что перметрин и фипронил обладают в разной степени выраженной резорбтивной активностью. G.D.Osweiler (2011) рассматривает перметрин как плохо всасывающийся через кожные
покровы, так как в исследованиях на людях установлено, что резорбция препарата составляет 2% от нанесенной на кожу дозы. M.E.Peterson, P.A.Talcott (2013г.)
относят синтетические пиретроиды к потенциально
резорбирующимся через кожу веществам, а В.П.Толоконников с соавторами (2004) утверждают, что пиретроиды обладают кожной резорбцией.
Исследование трансдермальной резорбции фипронила проведено рядом авторов методом меченых
атомов. Всасывание через кожу ввиду липофильности
фипронила составило 5% от нанесенной дозы [7]. Количество фипронила, проникающего через кожу, зависит
от дозы, концентрации раствора и времени распределения. Так, для крыс отмечали кожно-резорбтивный
эффект при дозе 194 мг/кг. При концентрации раствора
4 г/л резорбция происходит медленнее, чем при нанесении раствора в концентрации 0,2 г/л. T.Cheng (1995,
1996 гг) установил следующую закономерность в распределении фипронила: через 24 часа после обработки
крыс 1% от нанесенной дозы задерживается в дерме и
подкожной жировой клетчатке, 3,3% – на поверхности
кожи, в сальных железах и волосяных фолликулах, что
в пересчете на собак при использовании профилактической дозы составляет 0,13 мг/кг в дерме и жировой
клетчатке и 0,43 мг/кг – на поверхности кожи, в сальных
железах и волосяных фолликулах.
Проведенное нами исследование кожной резорбции фипронила и перметрина с использованием метода высокоэффективной жидкостной хроматографии
показало, что данные инсектоакарициды способны
резорбироваться в системный кровоток и распределяться в органах и тканях. Так, при нанесении на кожу
крыс фипронила методом "spot-on" в дозе 37,5 мг/кг и
перметрина в дозе 16,5 мг/кг максимальная их концентрация установлена через 24 часа после применения: в
почках 0,210±0,011 мг/кг фипронила и 0,545±0,013 мг/
кг перметрина; в крови – 0,082±0,008 мг/л фипронила
и 0,030±0,002 мг/л перметрина. Через семь сут кон-
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центрация инсектоакарицидов снизилась и составила 0,035±0,015 мг/кг фипронила и 0,015±0,003 мг/кг
перметрина в почках, 0,040±0,003 мг/л фипронила и
0,008±0,001 мг/л перметрина в крови. При определении остаточных количеств препаратов через четыре
недели обнаружено 0,016±0,001 мг/кг фипронила и
0,004±0,001 мг/кг перметрина в почках, 0,018±0,001 мг/л
фипронила и 0,004±0,001 мг/л перметрина в крови.
Определение остатков фипронила и перметрина в крови
собак методом высокоэффективной жидкостной хроматографии показало, что максимальная концентрация
инсектоакарицидов также отмечается через двадцать
четыре часа после нанесения на кожу в дозах 4,5 мл/гол.
препарата Дана Ультра® (фипронил) и 2 мл/гол Деликс®
(перметрин) и составляет 0,43±0,005 мг/л фипронила и
0,05±0,002 мг/л перметрина. Через семь суток отмечено снижение концентрации инсектоакарицидов в крови
собак: 0,044±0,002 мг/л фипронила и 0,028±0,001 мг/л
перметрина. Через месяц после обработки содержание в крови фипронила составляло – 0,026±0,001 мг/л,
перметрина 0,004±0,001 мг/л. А по истечении двух
месяцев были обнаружены только следы фипронила
(0,01±0,000 мг/л), присутствия перметрина в крови не
установлено [2].
Рядом авторов отмечены токсические эффекты
у кошек при накожном применении перметрина, особенно в комбинации с пиперонилбутоксидом, так как
данный синергист ингибирует ферменты системы цитохрома Р-450, которые участвуют в метаболизме и
элиминации пестицидов [19]. При любом способе применения препаратов на основе перметрина данный вид
животных может подвергнуться острой интоксикации.
Такая особенность кошек связана с тем, что у данного вида животных низкая способность к образованию
глюкоронидов, участвующих в детоксикации организма
[10, 14]. Клиническая картина отравления кошек перметрином включает: судороги, тремор, гиперсаливацию, атаксию, мидриаз, гипертермию, гиперестезию,
тахикардию, летаргию, рвоту. Тяжелые интоксикации
возникают при обработке кошек препаратами, предназначенными для собак. Препараты, содержащие от
0,1% до 1% перметрина, могут вызвать у кошек гиперсаливацию и местное раздражение, но к летальному
исходу не приводят. Однако применение перметрина
кошкам и другим животным, контактирующим с ними,
рекомендуется строго ограничить, в том числе избегать
его содержания в средствах для обработки помещений,
где проживает кошка, так как зарегистрированы случаи
отравления кошек, контактирующих с обработанными
перметрином собаками. Потенциально опасные для
жизни симптомы у кошек могут возникать при дозах менее 100 мг/кг [15, 16, 19, 20].
Видовая непереносимость фипронила, в том числе при накожном нанесении, отмечена у кроликов. При
обработке декоративных домашних кроликов фипронилсодержащими препаратами в виде аэрозолей и
методом "spot-on" в профилактических дозах отме-

чались анорексия, апатия, судороги и смерть. Ввиду
длительного инсектоакарцидного эффекта фипронила и его накопления в сальных железах и волосяных
фолликулах токсический эффект у кроликов отмечали
спустя 3-9 и 10-11дней после нанесения препарата.
Имеются сведения, что фипронил также токсичен и
для морских свинок [11, 12, 21].
Механизм действия фипронила на насекомых и
членистоногих заключается в блокировании рецепторов ГАМК. M.E.Peterson, P.A.Talcott (2013) указывают,
что у млекопитающих ГАМК – рецепторы защищены
гематоэнцефалическим барьером, поэтому фипронил
не может связывать их на длительное время.
Рядом авторов отмечены нежелательные эффекты при накожном применении фипронила, а именно
алопеции, зуд, эритемы в месте контакта кожи с препаратом, неврологические расстройства, которые
проявлялись вялостью, апатией, а при попадании препарата в желудочно-кишечный тракт наблюдались слюнотечение, рвота, диарея. У собак, помимо алопеций и
эритемы, наблюдали сильный зуд, который приводил
к самотравмированию кожи с выделением экссудата,
образованием корочек и развитием воспалительного
процесса, что способствовало резорбции нанесенного
на кожу животного фипронила в системный кровоток
[18]. Отмечено негативное влияние фипронила на репродуктивную систему самок крыс со снижением фертильности, однако, подобные исследования на собаках
не дали таких же результатов [6]. Спорным является вопрос о канцерогенности фипронила. E.M.Keister (1996)
отмечал опухоли щитовидной железы у крыс, подвергавшихся воздействию фипронила. По мнению автора,
они были обусловлены подавлением синтеза тироксина
(Т4) и стимуляцией активности тиреотропного гормона
(ТТГ), вызывающего гиперплазию щитовидной железы.
Описаны случаи острого отравления животных фипронилсодержащими препаратами при попадании их
внутрь во время игры, ухода за собой или при нарушении инструкции по применению. Клиническая картина
отравления фипронилом теплокровных животных отмечается в течение нескольких часов с момента поступления препарата и проявляется рвотой, слюнотечением,
атаксией, шаткостью походки, гиперактивностью, тремором, судорогами. Симптомы в зависимости от дозы
и кратности поступления токсиканта внутрь могут проходить самостоятельно в течение 24 часов, в некоторых
случаях требуется фармакокоррекция [16].
Местные аллергические реакции, которые проявлялись зудом, эритемой, алопецией, отмечены и при
применении перметрина в форме капель на холку, аэрозолей и ошейников. Так, G.D.Osweiler (2011) наблюдал у собак локальную парестезию, что, по его мнению, связано с воздействием инсектоакарицида на
чувствительные кожные нервы. Кожные аллергические
реакции были отмечены и у людей, имевших контакт с
фипронилом и перметрином при обработке своих домашних животных. Наряду с аллергическим дермати-

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

33

ТОКСИКОЛОГИЯ
том после применения аэрозольных форм у животных
и людей отмечались конъюнктивит и ринит [20].
Случаи острого отравления собак перметрином регистрируются чаще всего при заглатывании препарата
во время игры животных друг с другом или при уходе за
собой. При непродолжительном контакте и малых дозах
отмечаются гиперсаливация, диарея, рвота, повышенная возбудимость, затем депрессия, а в более тяжелых
случаях – гипотермия или гипертермия, одышка, дезориентация, тремор, судороги и смерть в результате
развития дыхательной недостаточности. Нейротоксические эффекты при применении профилактических
доз с соблюдением требований инструкции объясняются идиосинкразией у отдельных животных и считаются
очень редким явлением. Остальные случаи проявления
у собак неврологических расстройств при обработке
перметрином связывают с нарушением инструкции,
передозировками и другими ятрогенными факторами
[10, 15, 19, 21]. Степень токсичности синтетических
пиретроидов для теплокровных животных зависит от
того, в какой форме находятся соединения: цис- или

транс-изомеры. Так, транс-изомеры менее токсичны,
чем цис-изомеры, первые обладают меньшим воздействием на ЦНС и быстрее выводятся из головного мозга. Технический препарат перметрина содержит цис- и
транс-изомеры в соотношении 2:3 [5].
Данные литературы о токсических и нежелательных эффектах фипронила и перметрина крайне противоречивы. Ряд авторов утверждает, что данные
инсектоакарициды являются абсолютно безопасными [1, 3], однако другие исследования указывают
на наличие токсических и нежелательных эффектов
[5, 8, 9, 13, 15, 20, 21].
Инсектоакарицидные препараты на основе фипронила и перметрина в форме капель на холку, ошейников, аэрозолей в настоящее время остаются достаточно эффективными, экономически доступными
и привлекают простотой применения. Однако необходимо учитывать вероятность кожно-резорбтивного
действия, нежелательные и токсические эффекты препаратов, а также спектр противопоказаний к их применению с учетом видовой чувствительности животных.
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SKIN-RESORPTIVE EFFECT OF THE MEDICATION CONTAIN FIPRONIL
AND PERMETHRIN
Gerunova L.K. – Doctor of Veterinary Sciences, professor; Smyslova P.Y. – postgraduate student.
P.A. Stolypin Omsk State Agrarian University, Omsk, (e-mail: adm@omgau.ru).
This article is dedicated to the problem of safety of insectoacaricide medications based on Fipronil and Permethrin
after contact with animal skin. The authors compiled the available data of skin resorption, toxic and unwanted effects
of the medications based on Fipronil and Permethrin used with spot-on and pour-on methods, collar and aerosol form
of production. The article lists the information about distribution and accumulation of Fipronil and Permethrin in pets
after contact with skin. Fipronil belongs to the group of phenylpyrazoles. It blocks the receptors of gamma-aminobutyric
acid and as a results it causes cramps, paralysis and death of arthropods. Permethrin belongs to the third-generation
of synthetic pyrethroids. It changes ionic currents through the sodium channels and disturbs polarization process in
nerve cells membranes in insects. Also Fipronil and Permethrin have undesirable and toxic effects such as localized skin
allergic reactions, systemic neurological disorders, lesions of the gastrointestinal tract. Moreover, some adverse effects
such as reproductive disorders for males and females, carcinogenicity effects were also observed. The article provides
the data of species-based feline sensitivity to Permethrin and describes the causes and symptoms of acute poisoning
in cats. Also the article results include the data on species-based sensitivity to Fipronil for rabbits and guinea pigs. The
authors insist that it is necessary to take into account the skin resorption effect by Fipronil and Permethrin medications
after contact with the animals skin, some unwanted and toxic effects and contraindications.
KEYWORDS: insectoacaricide, Fipronil, Permethrin, spot on drops, collar.
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Целью работы стало изучение некоторых аспектов эпидемической и эпизоотической ситуации по трихинеллезу в Новосибирской области. Материалами для исследований послужили данные заболеваемости людей
(в абсолютном выражении и на 100 тысяч населения) с 2001 по 2015 гг., полученные в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области. Проанализированы материалы Государственных докладов «О санитарно-эпидемиологической обстановке и соблюдения законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Новосибирской области» за
2007–2015 гг. Использована общепринятая статистическая обработка материала с привлечением компьютерной
программы Microsoft Excel. Выявлено, что в Новосибирской области за последние 15 лет трихинеллез регистрировали практически ежегодно. Уровень заболеваемости населения варьировал от 0,04 до 1,93 и в среднем составил
0,39 на 100 тыс. населения. Среднегодовой показатель темпа снижения заболеваемости за исследуемый период
составил 4,5%. Динамика проявления заболевания в городе Новосибирске и в целом по области весьма сходна. Трихинеллез зарегистрирован в 15 административных районах области из 30. Распространение трихинеллеза на территории области неравномерное. Вспышки трихинеллеза наиболее часто выявлялись в Сузунском, Новосибирском и
Кочковском районах. Максимальное число заболевших на одну вспышку (26 человек, или 159,5 на 100 тыс.) отмечено
в Кочковском районе. В 65,1% случаев причиной заражения явилось употребление в пищу свинины, почти в 2 раза
реже – 30,3% – мясо диких животных и собаки, в 2 случаях (4,65%) – причина не выявлена. Среди диких животных в
Новосибирской области наиболее опасным в отношении трихинелл оказался барсук (18,6% случаев). В большинстве
случаев заражение людей трихинеллезом произошло при употреблении мяса и мясных продуктов местного происхождения (43 случая) и только 5 случаев инвазирования носили завозной характер. По данным ветеринарно-санитарной экспертизы за 2007–2015 гг. на рынках, мясокомбинатах, убойных пунктах и личных подворьях граждан Новосибирской области личинки трихинелл обнаружены в 67 тушах свиней, в 5 тушах барсуков и в одной туше кабана.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трихинеллез, эпидемическая и эпизоотическая ситуация, источники трихинеллезной инвазии, Новосибирская область.

Т

рихинеллез – один из приоритетных антропозоонозов, имеющий выраженный природно-очаговый характер и широкое распространение во многих
ландшафтно-географических зонах мира. На сегодняшний день эта болезнь зарегистрирована у более
120 видов диких и домашних плотоядных и всеядных
животных, грызунов, хищных птиц, а также человека.
Встречается трихинеллез в таких странах как США и
Канада, Чили, Аргентина и Мексика, Румыния, Болгария, Югославия, Швейцария, Италия, Франция, Германия, Великобритания,Китай,Япония, Южная Корея,
Таиланд ив других странах мира [1-9].
В Российской Федерации заболеваемость трихинеллезом регистрируют во всех федеральных округах
на протяжении многих лет [10]. Достаточно хорошо
трихинеллез изучен наСеверном Кавказе [11], в Краснодарском крае [12], в Северо-Западном регионе России [13], в Центральном Нечерноземье и Черноземье
[14, 15], Поволжье [16], в Республике Бурятия [17], на
Чукотке [18], в Дальневосточном регионе России [19].

В Западной Сибири по проблеме трихинеллеза
известно немного работ [20–24] и они посвящены вопросам видового разнообразия возбудителя. Исследования по проблеме трихинеллеза в Новосибирской
области отсутствуют.
Учитывая, что в основу общих концептуальных
подходов к оптимизации эпидемиологического надзора за актуальными биогельминтозами положена
система комплексного эпидемиологического и эпизоотологического мониторинга паразитарных систем,
целью исследований явилось изучение некоторых
аспектов эпидемической и эпизоотической ситуации
трихинеллеза в Новосибирской области.
Материалы и методы. Изучение эпидемической
ситуации по трихинеллезу провели на основе анализа
и систематизации данных Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской
области по заболеваемости людей трихинеллезом в
период с 2001 по 20015 гг., а также материалов, пред-
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ставленных в Государственных докладах «О состоянии
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Новосибирской области» за 2007–2015 гг.
Для оценки эпидемической ситуации по трихинеллезу
использовали следующие показатели – показатель заболеваемости (ПЗ), средний многолетний показатель
заболеваемости (СМПЗ), а также такой показатель как
темпы роста (снижения) показателя заболеваемости,
которые рассчитали, используя общепринятую в эпидемиологии методику [25]. Применяли стандартные
статистические методы обработки с использованием
программы Microsoft Excel.
Результаты исследований. Ретроспективный
анализ заболеваемости населения Новосибирской
области трихинеллезом за исследуемый период, показал, что это заболевание регистрировали ежегодно
(за исключением 2001 года). Показатели заболеваемо-

сти (ПЗ) варьировали от максимального значения 1,93
в 2004 г. до минимума 0,04 в 2008 г., и в среднем составил 0,39 на 100 тыс. населения (рис.1). Динамика заболеваемости людей трихинеллезом в области и городе
в большинстве случаев совпадает и имеет волнообразный характер. Повышение значений ПЗ установлено
в период с 2003 по 2005 гг., затем до 2015 г. отмечено
их стабильное снижение. Минимум заболевших зарегистрирован в 2008 г. Средний многолетний показатель
заболеваемости (СПМЗ) населения за исследуемый
период в городе составил 0,33 на 100 тыс. населения
и не существенно отличался от областного (0,39). Исходя из анализа тенденций, развитие эпидситуации по
трихинеллезу в Новосибирской области и городе Новосибирске за 2001-2015 гг., можно говорить о незначительном повышении уровня заболеваемости и незначительном снижении аналогичного показателя в области.

Рис. 1. Динамика заболеваемости населения трихинеллезом в Новосибирске и Новосибирской области.
Однако величина достоверности аппроксимации
R2=0,15 в области и 0,12 в городе показывают явную недостоверность (R2<0,6) данных тенденций. Исходя из
этого, можно утверждать, что показатель заболеваемости
населения служит лишь одним из маркеров, который обозначает неблагополучие территории, но не является надежным критерием для прогнозирования эпидемической

ситуации, и в целом не вскрывает истинных причин эпидемического и эпизоотического неблагополучия региона.
В Новосибирске трихинеллез регистрировали несколько чаще, чем в районах области – 30 и 26 вспышек, соответственно. Однако, ситуация по количеству
заболевших противоположна: в городе выявлено – 54,
а в области – 83 человека больных трихинеллезом.

Рис. .2. Динамика темпов роста (снижения) показателя заболеваемости трихинеллезом (%).
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Представленная на рисунке 2 динамика ежегодных
темпов роста (снижения) показателя заболеваемости
трихинеллезом в Новосибирской области, характеризует относительную разницу заболеваемости изучаемого
года к заболеваемости предшествующего. Среднегодовой показатель темпа снижения заболеваемости за
исследуемый 14 летний период в целом составил 4,5%.
Выраженная «волнообразная» динамика темпов
роста (снижения) показателя заболеваемости трихинеллезом указывает на «вспышечный» характер изменения эпидемической ситуации, но не определяет
причин этого изменения. Поэтому необходимо анализировать и искать причины, изучая динамику других
показателей. Так, например, необходимо сопоставлять динамику показателя заболеваемости населения
трихинеллезом и показателя численности и зараженности трихинеллами животных (свинья, кабан, барсук,
медведь и др.), формирующих и поддерживающих
очаги трихинеллеза на изучаемой территории.
На основании государственных статистических
данных построены карты-схемы, отражающие эпидемическую ситуацию по трихинеллезу в отдельных
административных районах Новосибирской области.
Картографирование территории дает представление

об уровне заболеваемости населения за определенный
промежуток времени. С помощью карт можно судить о
ситуации по трихинеллезу в целом по области, а также
в конкретных административных районах и определить
территории, имеющие высокий риск заражения населения трихинеллезом, где необходимо проведение дополнительных профилактических мероприятий.
Ранжирование территории области по среднемноголетнему показателю заболеваемости (СМПЗ) населения трихинеллезом представлено на рис. 3. Ранжирование региона по этому показателю выявило три
группы районов: 1 группа – благополучные территории,
где инвазию в течение исследуемого периода не регистрировали; 2 – районы с СМПЗ ниже и 3 группа – районы с СМПЗ выше аналогичного областного показателя.
Установлено, что в 6 административных районах Новосибирской области значения СМПЗ варьировали от 0,6
до 11,09: Чистоозерном в 1,5 раза; Убинском – 1,8; Сузунском – 14,4; Каргатском – 3,1; Кочковском – 28,4 и
Краснозерском в 2,3 раза превышали областной СМПЗ
(0,39). Ко второй группе отнесены 9 административных
районов, где СМПЗ колебался в пределах от 0,1 до 0,28
на 100 тыс. населения и были в 0,4 – 3,9 раза ниже среднемноголетнего областного показателя.

Рис. 3. Ранжирование административных районов Новосибирской области по заболеваемости
населения трихинеллезом за 2001–2015 гг.
В соответствие с официальными данными эпидемиологической статистики на остальной территории
(15 районов) трихинеллез не зарегистрирован.
Картограмма, построенная на основе дифференцированного подхода к заболеваемости населения
трихинеллезом в разрезе административных районов,
достаточно наглядно визуализирует специфику пространственного расположения неблагополучных территорий. В Новосибирской области распространение
трихинеллезной инвазии неоднородно и характеризуется выраженной мозаичностью. В географическом
отношении распределение очагов трихинеллеза в целом имеет юго-восточную и фрагментарно центральную (Убинский, Каргатский районы) направленность.

На рисунке 4 представлено районирование территории по количеству зарегистрированных вспышек в Новосибирской области. Из 30 районов области вспышки инвазии регистрировали в 15, но только
в трех из них чаще одного раза за рассматриваемый
период: в Сузунском – 7 раз, Новосибирском – 4, в
Кочковском районе – 2 раза. Количество заболевших
на 1 вспышку, как правило, невысокое, чаще всего
от 1 до 10 человек. Исключением явился Кочковский
район, в котором в 2004 году зарегистрировано 26
заболевших, что составило 159,5 на 100 тыс. населения, именно это обстоятельство в большей степени
и определило эпидситуацию в области.
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Рис. 4. Карта-схема расположения административных районов по числу вспышек трихинеллеза
в Новосибирской области (2001–2015 гг.)
В Сузунском районе трихинеллез у людей выявляли
с 2003 по 2009 год ежегодно (с максимумом 29,0 на 100
тыс. в 2006 г.), в Новосибирском – в 2002, 2005, 2011 и
2012 гг. (с максимумом 1,73 на 100 тыс. в 2002 г.).
Выявлено, что расположение районов, имеет
юго-восточную направленность, что в целом согласуется с результатами картографирования территории
области по СМПЗ.
Анализ ситуации по трихинеллезу с использованием государственных статистических данных только по
заболеваемости населения отдельных субъектов РФ,
является необходимым, но недостаточным элементом
при определении распространения очагов инвазии и
понимания закономерностей их функционирования на
конкретных территориях. Данное обстоятельство актуализирует проведение комплексных многоплановых
исследований в этом направлении.
По результатам эпидрасследований за последние
9 лет (2007 по 2015 гг.) установлено, что чаще всего
(65,1%) причиной заражения явилось использование в
пищу свинины, почти в 2 раза реже (30,2%) – мясо диких животных и собаки, в 2 случаях (4,65%) – причина
не выявлена. Среди диких животных в Новосибирской
области наиболее опасным в отношении трихинелл
оказался барсук (18,6% случаев).
Учитывая структуру потребления мясных продуктов среднестатистического жителя НСО среди возможных источников заражения трихинеллезом наиболее важной (опасной) является свинина. На долю мяса
диких животных (барсук, медведь, кабан) приходится
крайне незначительная доля потребления мяса. Однако судя по вышеприведенным данным % зараженности трихинеллезом населения за счет мяса диких
животных непропорционально высок. Это указывает
на высокую степень пораженности трихинеллезом
животных этой группы. По нашему мнению, необходимы дальнейшие более углубленные исследования
популяций промысловых животных в отношении инвазированности трихинеллами, для выявления их роли в
поддержании природных очагов трихинеллеза на территории Новосибирской области.
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Большинство источников заболевания имеют
местное происхождение, только 5 из 43 исследованных завозные (4-Алтайский край и 1-г. Хабаровск).
По данным проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы по выявлению трихинеллеза в мясе животных в 2007-2015 гг. на рынках, мясокомбинатах, убойных
пунктах и личных подворьях граждан положительные
результаты отмечены в 65 тушах свиней, 5 – барсуков,
1 – кабана и в 1случае причина не выявлена. Данными о
том, сколько животных было исследовано всего, мы не
располагаем. Однако можно сказать наверняка – если
мясо домашних животных в подавляющем большинстве случаев проходит ветеринарно-санитарный контроль, то мясо диких животных на практике не всегда
исследуется. Отсутствие достоверной информации о
инвазированности промысловых животных – это очень
опасная тенденция, во многом определяющая эпидемическое неблагополучие по трихинеллезу.
В целом, проведённое ранжирование территорий, выполненное только на основании данных эпидемиологической статистики, по сути, является эпидемиологическим районированием и принципиально
отличается от районирования ареалов возбудителей
природно-очаговых инвазий, в том числе трихинеллеза, что не позволяет говорить, по нашему мнению,
о достоверности хронологического и хорологического
проявления трихинеллеза на территории Новосибирской области. Лимитированная и фрагментарная информация, а также недостаточность научных исследований по эпизоотологии трихинеллеза ограничивает
полный и объективный анализ функционирования паразитарной системы.
Заключение. Новосибирская область относится
к неблагополучной по заболеваемости трихинеллезом человека и животных, т.к. заболеваемость человека и пораженность домашних свиней на данной
территории регистрируются ежегодно. Основной
причиной заражения является употребление в пищу
мяса свиней. Динамика заболеваемости людей трихинеллезом в городе Новосибирске и в области с
2001 по 2015 гг. во многом совпадает, максимум за-
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болевших отмечен в 2004 году, минимум – в 2008 году
и в городе, и в области.
За исследуемый период из 30 административных
районов Новосибирской области трихинеллез регистрировали в 15 с крайне неоднородной степенью
варьируемости заболеваемости населения. Терри-

ториальная неоднородность распространения трихинеллеза и неравномерность возникновения вспышек
во временном отношении зарегистрирована на фоне
снижения общей заболеваемости (среднегодовой
показатель темпа снижения заболеваемости людей
за исследуемый период составил 4,5%).
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The aim of the work is to study some aspects of the epidemic and epizootic situation of trichinelosis in the Novosibirsk
region. Materials for research were data on the incidence of people (in absolute terms and per 100 thousand population)
from 2001 to 2015, obtained in the Office of the Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human
Well-being in the Novosibirsk Region. The materials of the State reports "On the sanitary-epidemiological situation and
compliance with the legislation in the field of consumer rights protection and human well-being in the Novosibirsk region"
for 2007-2015 were analyzed. The standard statistical data processing was using computer program called Microsoft
Excel. It was revealed that trichinosis was registered almost every year in the Novosibirsk region over the last 15 years.
The incidence rate of the population ranged from 0.04 to 1.93 and averaged 0.39 per 100000 population. The average
annual rate of decline in the incidence rate during the studied period was 4.5%. The dynamics of the manifestation of the
disease in the city of Novosibirsk and in the whole region is very similar. This disease is registered in 15 administrative
districts of the region from 30. Distribution of trichinelosis in the region is uneven. Outbreaks of trichinelosis were most
often detected in the Suzun, Novosibirsk and Kochkovsky districts. The maximum number of cases per one outbreak
(26 people, or 159.5 per 100000) was noted in the Kochkovo region. In 65.1% of cases, the cause of infection was
the consumption of pork, almost 2 times less often – 30.3% – meat of wild animals and dogs, in 2 cases (4.65%) –
the cause was not identified. Among wild animals in the Novosibirsk region, the most dangerous for trichinella was the
badger (18.6% of cases). In most cases, infection of people with trichinelosis occurred when meat and meat products of
local origin were used (43 cases), and only 5 cases of invasion were imported. According to the veterinary and sanitary
examination for 2007 – 2015 in markets, meat-packing plants, slaughter houses and personal farmsteads of citizens in
the Novosibirsk region, trichinella larvae were found in 67 carcasses of pigs, 5 carcasses of badgers and one carcass of
wild boar. In one case, the source of trichinosis invasion is not established.
KEYWORDS: trichinelosis, epidemic and epizootic situation, sources of trichinelosis invasion.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ ПРИ БЛОШИНОЙ
ИНВАЗИИ СОБАК И КОШЕК
Л.А.Глазунова – кандидат ветеринарных наук; Ю.А.Ткачева – аспирант.
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»», г.Тюмень (625003,
г.Тюмень, ул.Республики, 7, тел.: +7(3452) 29-01-10; e-mail: larissa-tyumen@mail.ru; lulu6909@mail.ru).
Заболевания кожи часто имеют паразитарное происхождение. Самым распространенным из них является аллергический блошиный дерматит собак и кошек, возбудители которого блохи Ctenocephalides felis и
Ctenocephalides canis. Данный вид дерматита развивается из-за сенсибилизации организма животного более
чем пятнадцатью агрессивными химическими компонентами слюны блох. В связи с частыми обращениями в
ветеринарную клинику с блошиной инвазией, перед нами была поставлена цель – оценить эффективность инсектицидных препаратов при блошиной инвазии у кошек и собак. В процессе работы проводили клинические
и гематологические исследования, а также мониторинг общего состояния животных. Выявлено, что активным
инсектицидным действием против блох обладали капли «Фронтлайн Спот Он» (фипронил 10%), которые на 14
день после применения показали эффективность 90%, а через 28 дней – 100%-ную эффективность, как для кошек, так и для собак. Препарат Дана (фипронил 5%) проявил разное инсектицидное действие у кошек и собак 80
и 100% соответственно через 28 дней после нанесения. Капли Инсектал (фипронил-10% и пирипроксифен -2%)
через 28 дней после применения проявили экстенсэффективность 90% и 80% у собак и кошек соответственно.
Наименьший инсектицидный эффект выражен у капель Чистотел (фипронил-5% и перметрин-1%), экстенсэффективность которых составила 65% и 35% у собак и кошек соответственно. Установлено, что блошиная инвазия в легкой степени не оказывает влияния на гематологические показатели животных. У собак с выраженной
степенью блошиной инвазии отмечали увеличение СОЭ до 3,4±0,3 мм/ч по сравнению с контролем. При ярко
выраженной степени блошиной инвазии у кошек отмечали эозинофилию 4,2±0,3%.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кошки, собаки, блохи, блошиная инвазия, аллергические реакции, инсектицидные капли, зуд.

С

остояние кожи и волосяного покрова часто является причиной беспокойства для владельцев
животных, так как существует убеждение, что блестящая, ухоженная шерсть является показателем его общего здоровья [7].
Природа дерматитов у животных многообразна.
Причиной воспаления кожи могут быть паразиты (блохи, клещи, власоеды), инфекционные агенты, нарушения обмена веществ, гипо- и авитаминозы и другие [4].
Аллергические заболевания у собак и кошек,
по данным различных зарубежных и отечественных
специалистов, составляют 70-80% всех неинфекционных заболеваний кожи. Из них: 10-20% – чисто пищевые аллергии; 30-70% – атопический дерматит (блошиный); 40-60% – аллергии смешанного типа [10].
По статистике, 80% поражений кожи животных
имеют паразитарное происхождение. Эктопаразиты
доставляют немало хлопот питомцам и их владельцам. Одним из часто встречающихся дерматопатий
является аллергический блошиный дерматит собак и
кошек, возбудителями которого являются блохи вида
Ctenocephalides felis и Ctenocephalides canis, которые
широко распространены у домашних животных [5].
Укусы блох и влияние более чем 15 агрессивными химическими компонентами их слюны вызывают сенсибилизацию организма животного и приводят к развитию блошиного дерматита [6].
В ветеринарной практике используют большое
число препаратов с инсектицидными и акарицидными
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действиями. Кровососущие насекомые, в том числе и
блохи, вызывают беспокойство и стресс. Кроме того,
эти паразиты при укусе инокулируют биологически активные вещества, а также выделяют продукты жизнедеятельности, чем вызывают раздражение, воспалительную, аллергическую реакцию и токсикоз [1].
Половозрелые особи блох являются облигатными
кровососами, для них характерен фазовый паразитизм,
свободноживущая личинка и связь имаго с разными
элементами биотопа, будь то гнездо или тело хозяина.
У данных паразитов на фоне сформировавшейся адаптации к обитанию в разных условиях - на теле теплокровного хозяина и в субстрате гнезда. Опасность блох
– это не только развитие различного рода дерматитов,
но и перенос возбудителей инфекционных болезней,
такие как вирусная лейкемия кошек и другие.
Кроме того, возбудитель С.felis и С.сanis могут быть промежуточными хозяевами для Dipylidium.
caninum, Hymenolepis nana, Н.diminuta, Н.citelli,
Н.microstoma,Dipetalonema reconditum и других видов
гельминтов. Кроме этого, известны факты переноса
возбудителей Friend leucemia, Rickettsia typhi, Rickettsia
sp., Yersinia pestis, Pasteurella sp., Brucella melitensis, Br.
abortus, Br. suis, Bartonella henselae, а также клещей
Cheyletiella parasitivorax и Cheyletiella spp. [10].
Несмотря на успехи, достигнутые в современной
фармакологией и паразитологией, инвазии, вызываемые блохами видов Ctenocephalides felis и C.canis, широко распространены у собак и кошек.
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Ответная реакции животного на действие компонентов слюны блох зависит от многих факторов, таких
как, частота и продолжительности контакта с кровососущими насекомыми, появление сопутствующих заболеваний и уровня гиперчувствительности.
У дефинитивного хозяина происходит непосредственный прямой контакт с блохами, и в ответ на их
укусы возникает раздражение кожи, а так же зуд, и
как следствие расчесы. Повреждение покровов характеризуются выпуклостями, формированием папул,
пустул, далее формируются струпья. Расчесы провоцируют влажный, затем гнойный дерматит, в хронических случаях – лихенификацию и гиперпигментацию
пораженных участков кожи.
В практической ветеринарии чаще встречается
вторичная себорея, которая имеет запах, реже обнаруживается острый мокнущий дерматит на поверхности тела животного при разлизываниях пораженных
участков. Нередко встречаются явления осложнения
вторичным стафилококковым фолликулитом.
Научный и практический интерес представляют
вопросы проявления блошиного дерматита у кошек и
собак, их клинические проявления и эффективность
профилактической и терапевтической обработки инсектицидами.
В настоящее время выпускается множество инсектицидов для лечения блошиной инвазии. В качестве действующих веществ применяются фосфорорганические соединения, синтетические пиретроиды,
карбаматы, формамидины, триазины, бензил бензоат, ротеноны, фенилпиразолы, бораты и хлорникотинил-нитрогуанидины и др. Высокой эффективностью
против эктопаразитов обладают авермектины и милбемицины, а также ингибиторы роста насекомых – аналоги
ювенильного гормона и ингибиторы синтеза хитина [4].
Современные инсектицидные препараты отличаются по ценовой категории, действующему веществу,
быстроты эффективности и т.д. Изучив спрос инсектицидных препаратов, выяснилось, что лидирующее
место занимают капли на холку, поэтому нами было
выбрано четыре образца, наиболее покупаемых в
городе Тюмени и в пригороде. Принцип действия капель на холку, основан на всасывании действующего
вещества с поверхности кожи в подкожный слой, равномерно распределяется по всей площади подкожно
жировой клетчатки, депонируется в сальных железах
и волосяных луковицах и течение 30 дней (в среднем)
действующее вещество постепенно выделяется на поверхность кожи в количествах, создающих необходимую для защиты от эктопаразитов концентрацию.
В связи с этим перед нами была поставлена цель –
изучить сравнительную эффективность, безопасность
инсектицидов и целесообразность их применения.
Материалы и методы. Эффективность и персистентность инсектицидного действия препаратов разных производителей (Фронтлайн Спот Он, Дана, Инсектал, Чистотел) направленные на борьбу с С.felis и C.canis
изучали на базе нескольких ветеринарных клиник города

Тюмени и Тюменского района. Диагностика блошиного
дерматита основана на сборе анамнеза, клиническом
осмотре, биохимического и общего исследования крови с подтверждением диагноза микроскопически. Для
борьбы с блохами мы использовали трехступенчатую
программу, которая состояла из обработки: инвазированных животных, всех контактирующих с ними животных и предметов окружающей среды. Программу
разрабатывали индивидуально с учетом численности
животных, площади среды обитания, степени внешнего
воздействия блох, времени года. Борьба с кровососущими насекомыми имела три цели: прерывание жизненного цикла эктопаразита внутри помещения, сведение к
минимуму зараженности блохами всех животных в доме,
контроль аллергических реакций на блошиные укусы.
По результатам клинического осмотра и исследований волосяного покрова животных было отобрано 80
кошек и 80 собак по принципу аналогов, которых разделили на четыре группы по 20 кошек и собак в каждой.
В 1-ой группе использовали капли «Фронтлайн
Спот Он» (фипронил 10%). Стоимость (за ед. товара)
от 421 рубля.
Во 2-ой применяли препарат Дана (5% фипронил).
Стоимость (за ед. товара) от 56 рублей.
В 3-ей применяли капли Инсектал (фипронил-10%
и пирипроксифен –2%). Стоимость (за ед. товара) от
65 рублей.
В 4-ой применяли препарат Чистотел (фипронил-5% и перметрин-1%). Стоимость (за ед. товара)
от 41 рубля.
Для уничтожения насекомых внутри помещений,
где содержали животных, использовали Butox 50 (5%
э.к. дельтаметрина). Рабочий раствор Butox 50 содержит 0,003% дельтаметрина. После обработки помещения и экспозиции 3 ч, его хорошо проветривали.
Эффективность препаратов учитывали по результатам исследований волосяного и кожного покрова
животных всех групп до обработки и через 7, 14, 21
и 28 дней после применения капель разных производителей. Подсчет блох производился при помощи
визуального осмотра поверхности кожи животного,
определяли экстенсивность инвазии (ЭИ), %, и индекс обилия (ИО), особей. Параллельно с изучением
инсектицидной активности наблюдали за состоянием
и поведением животных. До и после применения препарата проводили гематологические (на автоматическом анализаторе ВС-2800Vet, «Mindray») и биохимические исследования крови (на полуавтоматическом
анализаторе Mindray BA-88A). При исследовании крови учитывали количество эритроцитов, лейкоцитов,
тромбоцитов, уровень гематокрита, гемоглобина,
цветной показатель, лейкограмму, СОЭ, среднюю насыщенность гемоглобина в эритроците. При биохимическом исследовании учитывали такие показатели, как
билирубин общий и прямой, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, креатинин, амилаза,
мочевина, глюкоза, общий белок, альбумин, щелочная
фосфатаза, лактатдегидрогеназа [9].
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Результаты исследований. Установлено, применяемые препараты оказывали разное инсектицидной действие (таблица).
Так, применение капель Фронтлайн Спот Он при
однократной обработке обеспечило 100% эффективность против половозрелых блох и предотвращало
повторное инвазирование в течение 10–12 недель и
одновременно удовлетворительную переносимость.
Наблюдения за животными показали, что через 2–3
дня после обработки у животных прекращался зуд,
восстанавливался аппетит, их общее состояние заметно улучшалось. При повторном визуальном осмотре во всех случаях паразитов на животных обнаружено не было. Для защиты собак от блох и власоедов
достаточно одной обработки в квартал.
Применение капель Дана при однократной обработке обеспечило 100% эффективность против половозрелых блох у собак и 80%-ную эффективность у
кошек, аллергических реакций после применения данного препарата ни у одного животного не встречалось.
Зуд прекращался на 2-4 день после обработки. При

повторном визуальном осмотре в 4 случаях (кошки)
были обнаружены паразиты на животных.
Инсектал, также был эффективнее у собак – 90%,
применение у кошек позволило добиться эффективности в 80% случаев.
Наименьшую инсектицидную эффективность проявил препарат Чистотел, который после однократной
обработки показал эффективность лишь 65% у собак
и 35% – у кошек.
При исследовании терапевтической эффективности
препаратов опытных образцов, при поражении собак и
кошек блохами изменения со стороны кожного покрова
зависели от обилия паразитов и наличия гиперчувствительности у животного. При небольшой зараженности у
домашних питомцев отмечалось наличие в шерсти и на
коже блошиных экскрементов, а также незначительными
поражениями от укусов и слабого зуда. У животных с высокой степенью зараженности блохи и их экскременты
обнаруживались при исследовании шерсти больных кошек и собак, заболевание сопровождалось зудом, дерматитом или же аллопециями в областях расчесов [6].

Таблица
Сравнительная эффективность инсектицидного действия препаратов различного класса (n=20)
Экстенсэффективность применения препарата через…суток после нанесения, %
Наименование
препарата

Фронтлайн
Спот Он
Дана
Инсектал
Чистотел

7
Вид животного

осталось
инвазировано,
гол.

собака
кошка

14
%

осталось
инвазировано,
гол.

5

75

7

65

собака

7

кошка
собака

%

2

90

2

90

65

4

7

65

9

55

28
%

осталось
инвазировано,
гол.

%

0

100

0

100

1

95

0

100

80

3

85

0

100

5

75

4

80

4

80

7

65

6

70

2

90

кошка

8

60

7

65

5

75

4

80

собака

13

35

9

55

9

55

7

65

кошка

15

25

14

30

14

30

13

35

У животных всех опытных групп бактериальных осложнений не наблюдалось. Явление разлизывания пораженных участков поверхности тела чаще наблюдалось у
кошек, реже у собак. У 5 кошек заболевание протекало в
острой форме, у 8 животных отмечался интенсивный зуд.
Перед применением инсектицидов у опытных животных были выявлены отклонения в гематологических
показателях. У собак с выраженной степенью блошиной
инвазии отмечали увеличение СОЭ до 3,4±0,3 мм/ч, а
у кошек – ярко выраженной степени блошиной инвазии
отмечалась эозинофилия с показателем 4,2±0,3%. У таких животных после лечения отмечалось восстановление всех показателей крови до физиологических норм.
Применение указанных препаратов при блошиной
инвазии собак и кошек не вызывали изменений в по-
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21
осталось
инвазировано,
гол.
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ведении, аппетите, признаков отравления или других
негативных последствий не наблюдали. Также не выявляли отклонений в гематологических и биохимических показателях, все значения находились в пределах
физиологической нормы.
Заключение. Активным инсектицидным действием
обладали капли «Фронтлайн Спот Он» (фипронил в 10%),
которые через 14 дней после применения показали эффективность 90%, а через 28 дней – 100%-ную эффективность, как для кошек, так и для собак. Препарат Дана
(5% фипронил) проявил разное инсектицидное действие
у кошек и собак 80 и 100% соответственно через 28 дней
после нанесения. Капли Инсектал (фипронил-10% и
пирипроксифен -2%) через 28дней после применения
проявили экстенсэффективность 90% и 80% у собак и
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кошек соответственно. Наименьший инсектицидный эффект выражен у капель Чистотел (фипронил-5% и перметрин-1%), экстенсэффективность которых составила
65% и 35% у собак и кошек соответственно.
Установлено, что блошиная инвазия в легкой
степени не оказывает влияния на гематологиче-

ские показатели животных. У собак с выраженной
степенью блошиной инвазии отмечали увеличение
СОЭ до 3,4±0,3 мм/ч по сравнению с контролем.
При ярко выраженной степени блошиной инвазии у
кошек отмечали эозинофилию на уровне 4,2±0,3%.

Литература

1. Арисова, Г.Б. Разработка и первичные испытания нового инсектоакарицидного препарата при арахноэнтомозах собак / Г.Б.Арисова А.В.Логанов, М.В.Арисов // Российский паразитологический журнал. – 2011. –
№ 3. – С. 86–90.
2. Герке, А.Н. Диагностический подход и терапия при не воспалительной алопеции у кошек / А.Н.Герке //
VetPharma. Профессиональное издание по ветеринарной медицине. – 2013. – № 5-6. – C. 42–59.
3. Глазунов, Ю.В. Сравнительная эффективность действия акарицидов на иксодовых клещей / Ю.В.Глазунов,
Л.А.Глазунова // Вестник ветеринарии. – 2015. – № 1 (72). – С. 36–39.
4. Поверхностные микозы мелких домашних животных: их этиология и распространение / Л.Н.Гордиенко,
Н.А.Никитушкина, Д.М.Селиванова, Е.Г.Важенина // Ветеринарная патология. – 2007. – № 2. – С. 143–145.
5. Данилевская, Н.В. Эффективность препарата «Vermicon line-on» при блошиной инвазии собак и кошек /
Н.В.Данилевская, А.А.Дельцов // Российский ветеринарный журнал Сельскохозяйственные животные. – 2016. –
№ 2. – С. 27–30.
6. Лаврова, Н.А. Комплексный подход к защите собак и кошек от паразитарных болезней / Н.А.Лаврова //
Российский ветеринарный журнал Мелкие домашние и дикие животные. – 2006. – № 1. – С. 44–45.
7. Прохорова, И.А. Эпидемиологическое значение блох, вшей и власоедов на территории Костромской области / И.А.Прохорова, О.В.Остапчук // Вестник КГУ им. Н.А.Некрасова. – 2014. – № 6. – С. 36–38.
8. Столбова, О.А. Болезни кожи у собак и кошек в Тюменской области / О.А.Столбова, Л.Н.Скосырских,
Ю.А.Ткачева // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 4. – С. 516–518.
9. Гематология животных / К.А.Сидорова, М.В.Калашникова, С.А.Пашаян, Н.А.Татарникова. – Тюмень: ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», 2015. – 35 с.
10. Федотова, Е.А. Применение ветеринарной диеты Purina® Proplan® Veterinary Diets HA Hypoallergenic TM
Canine для собак / Е.А.Федотова // VetPharma. Профессиональное издание по ветеринарной медицине. – 2016.
– № 3. – С. 20–22.

COMPARATIVE EFFICACY OF DRUGS IN FLEA INVASION OF DOGS
AND CATS
Glazunova L.A. – Candidate of Veterinary Sciences; Tkacheva Y.A. – postgraduate student.
Northern Urals State Agrarian University, Tyumen (e-mail: larissa-tyumen@mail.ru; lulu6909@mail.ru).
The most common skin diseases are of parasitic origin. The most common of them is the allergic flea dermatitis of
dogs and cats, the causative agents of which are fleas Ctenocephalides felis and Ctenocephalides canis. This kind of
dermatitis develops due to the sensitization of the animal's body by more than fifteen aggressive chemical components
of flea saliva. In connection with frequent appeals to the veterinary clinic with flea infestation, we set a goal - to assess
the effectiveness of insecticides in flea invasion in cats and dogs. In the course of the work, clinical and hematological
studies were carried out, as well as monitoring of the general condition of the animals. It was found that the active
insecticidal action had "Frontline Spot He" drops (fipronil in 10%), which on the 14th day the field of application showed
efficacy of 90%, and after 28 days - 100% effectiveness, both for cats and dogs . The drug Dan (5% fipronil) showed
a different insecticidal effect in cats and dogs 80 and 100%, respectively, 28 days after application. Drops of insectal
(fipronil-10% and pyriproxyfen -2%) after 28 days after application showed an extensivity of 90% and 80% in dogs and
cats, respectively. The least insecticidal effect is expressed in drops of Purity (fipronil-5% and permethrin-1%), the
extensivity of which was 65% and 35% in dogs and cats, respectively. It has been established that flea invasion does not
have an effect on hematological indices of animals. In dogs with a pronounced degree of flea infestation, an increase in
ESR was observed to 3.4±0.3 mm / h in comparison with the control. With a pronounced degree of flea infestation, cats
showed eosinophilia 4.2±0.3%.
KEYWORDS: cats, dogs, fleas, flea infestation, allergic reactions, insecticidal drops, pruritus.
ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

47

ПАРАЗИТОЛОГИЯ
References

1. Arisova, G.B. Razrabotka i pervichnye ispytaniya novogo insektoakaritsidnogo preparata pri arahnoehntomozah
sobak [Development and initial tests of a new insecticacaricide preparation for dog arachnoentomoses] / G.B.Arisova,
A.V.Loganov, M.V.Arisov // Rossijskiy parazitologicheskiy zhurnal - Russian parasitological journal. – 2011. – № 3. – P. 86-90.
2. Gerke, A.N. Diagnosticheskiy podhod i terapiya pri ne vospalitel'noj alopetsii u koshek [The diagnostic approach
and therapy in non-inflammatory alopecia in cats]. // Veterinary Medicine VetPharma. Professionalnoye izdaniye po
veterinarnoy meditsine. – 2013. – Vol.5-6. – P. 42-59.
3. Glazunov, Y.V. Sravnitelnaya ehffektivnost deystviya akaritsidov na iksodovyh kleshchey [Comparative effectiveness
of acaricides on ixodid ticks] / Y.V.Glazunov, L.A.Glazunova // Vestnik veterinarii – Vestnik of veterinary medicine. – 2015.
– № 1 (72). – P. 36-39.
4. Poverhnostnye mikozy melkih domashnih zhivotnyh: ih ehtiologiya i rasprostranenie [Superficial mycoses of small
domestic animals: their etiology and distribution] / L.N.Gordienko, N.A.Nikitushkina, D.M.Selivanova, E.G.Vazhenina //
Veterinarnaya patologiya – Veterinary pathology. – 2007. – № 2. – P. 143-145.
5. Danilevskaya, N.V. Effektivnost preparata «Vermicon line-on» pri bloshinoj invazii sobak i koshek [Efficacy of the
drug "Vermicon line-on" in the flea invasion of dogs and cats] / N.V.Danilevskaya, A.A.Deltzov // Rossiyskiy veterinarny
zhurnal Selskohozyajstvennye zhivotnye. – Russian Veterinary Journal “Agricultural animals”. – 2016. – № 2. – P. 27-30.
6. Lavrova, N.A. Kompleksniy podhod k zaschite sobak i koshek ot parazitarnyh bolezney [A comprehensive approach
to protecting dogs and cats from parasitic diseases] // Rossijskiy veterinarniy zhurnal. Melkie domashnie i dikie zhivotnye.
– Russian Veterinary Journal. Small domesticated and wild animals. – 2006. – № 1. – P. 44-45.
7. Prokhorova, I.A. Epidemiologicheskoe znachenie bloh, vshey i vlasoedov na territorii Kostromskoy oblasti
[Epidemiological significance of fleas, lice and withers in the territory of the Kostroma region] / I.A.Prokhorova,
O.V.Ostapchuk // Bulletin of KSU im. ON.Nekrasov. – 2014. – № 6. – P.36-38.
8. Stolbova, O.A. Bolezni kozhi u sobak i koshek v Tyumenskoj oblasti [Diseases of the skin in dogs and cats in the
Tyumen region] / O.A.Stolbova, L.N.Skosyrsky, Yu.A.Tkacheva // Modern problems of science and education. – 2015. –
№ 4. – P. 516.
9. Gematologiya zhivotnyh [Hematology animals]. / K.A.Sidorova, M.V.Kalashnikova, S.A.Pashayan, N.A.Tatarnikova.
– Tyumen: State agrarian university of Western Urals, 2015. – 35p.
10. Fedotova, E.A. Primenenie veterinarnoj diety Purina® Proplan® [Application of the veterinary diet Purina®
Proplan®] Veterinary Diets HA HypoallergenicTM Canine for dogs / E.A.Fedotova // Professional edition of veterinary
medicine – VetPharma. Professionalnoye izdaniye po veterinarnoy meditsine. – 2016. – № 3. – P. 20-22.

УДК 619:616.9-036.22:619:616.993.192.6

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ПИРОПЛАЗМОЗУ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА В ТЕРСКО-СУЛАКСКОЙ НИЗМЕННОСТИ ДАГЕСТАНА
М.Г.Газимагомедов – доктор ветеринарных наук, зав. отделом; 1С.Ш.Кабардиев – доктор
ветеринарных наук, директор; 1М.М.Зубаирова – доктор биологических наук, вед. н.с.;
1
С.Ш.Абдулмагомедов – кандидат биологических наук, вед. н.с.; 1А.М.Биттиров – доктор
биологических наук, гл.н.с.; 1Б.М.Махиева – кандидат ветеринарных наук, ст. н.с.; 2А.А.Биттирова –
аспирант; 2А.С.Чилаев – соискатель; 2С-Х.Э.Дикаев – соискатель; 2И.Р.Бадиев – соискатель.
1

ФГБНУ «Прикаспийский зональный научно-исследовательский ветеринарный институт», г.Махачкала
(367000, Дагестан, Махачкала, ул.Дахаева,88; тел. +7(722) 68-27-01,
e-mail: pznivi@bk.ru; gelmintiki@mail.ru).
2
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М.Кокова»,
г.Нальчик (360030, г.Нальчик, пр. Ленина , 1в, тел.:+7(8662) 40-41-07;
e-mail: bam_58a@mail.ru; kbgsha@ rambler. ru).

1

Пироплазмоз является доминирующим среди всех пироплазмидозов крупного рогатого скота и передается
клещами B.annulatus. Заболеваемость крупного рогатого скота пироплазмозом на территории Терско-Сулакской низменности достигает 15-18%. Пироплазмоз крупного рогатого скота всегда протекает в острой форме в виде 3-х энзоотических вспышек в периоды: апрель-май, июль, сентябрь. На территории Терско-Сулакской низменности зарегистрировано 22 вида иксодовых клещей: два из рода Ixodes, шесть – Hyalomma, три
– Dermacentor, по пять – Rhipicephalus и Haemaphysalis, один – Boophilus. Основными переносчиками возбудителей тейлериоза являются Hyalomma anatolicum, H.detritum, H.scupense (зимой), пироплазмоза B.annulatus.
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Наибольшей численности клещи B.annulatus, H.detritum, H.anatolicum, R.bursa, H.punctata на теле скота достигают в июле, августе, сентябре – 550-760 экз. В фауне иксодид доминируют в биоценозах Терско-Сулакской
низменности H.anatolicum, H.scupense, B.annulatus, D.marginatus, H.punctata, R.bursa. Иксодовые клещи активны
в биотопах с середины апреля по конец октября, при температуре +14-160С. B.annulatus многочисленны с июля
по сентябрь, виды родов Hyalomma, Dermacentor, Haemophysalis в июле, августе. Вспышки пироплазмоза среди крупного рогатого скота отмечаются ежегодно на территории Терско-Сулакской низменности с ранней весны до глубокой осени, в зависимости от состояния активности и численности популяции иксодовых клещей.
Пироплазмоз крупного рогатого скота в Терско-Сулакской низменности развивается по трехвершинной схеме
с наибольшим числом больных летом – 46,3% случаев.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дагестан, Терско-Сулакская низменность, иксодовые клещи, пироплазмоз,
вид, численность, пастбища, эпизоотология.

П

ироплазмоз крупного и мелкого рогатого скота
широко распространены на Северном Кавказе,
особенно на в юго-восточных регионах, где животные
с апреля по конец октября болеют пироплазмозом
[2, 3, 4, 8, 11].
На Северном Кавказе клещ B.annulatus (B.calcaratus)
является переносчиком возбудителя пироплазмоза
Piroplasma bigeminum, Babesch, 1888 [10, 5].
Фундаментальное исследование возбудителей
пироплазмидозов животных, патологий, вызываемых
ими, клинического проявления, диагностики, лечения,
профилактики и мер борьбы, клещей-переносчиков,
особенностей их биологии, экологии и других аспектов проблемы в нашей стране проведены В.И.Якимовым, В.С.Белавиным (1924, 1930), А.В.Белицер (1908),
А.А.Абрамовым (1966).
Особо следует отметить работы В.И.Якимова и его
учеников С.Н.Никольского, Ф.А.Петунина (1948, 1966,
1974), Н.А.Золотарева (1934, 1935, 1940), Н.А.Колабского (1966, 1968, 1977) и других.
Ущерб, причиняемый иксодовыми клещами животноводству, огромен. Они, как активные кровососы,
высасывают много крови, вызывают дерматиты, стрессы, истощение, являются переносчиками возбудителей
протозоойных, вирусных, инфекционных заболеваний
человека и различных видов животных [1, 6, 7, 9,].
Кроме того, они являются резервентами природно-очаговых болезней.
Материалы и методы. Изучение распространения пироплазмоза крупного рогатого скота проводили
на основании анализа статистических данных ветеринарной отчетности Комитета по ветеринарии РД, республиканской и зональных ветеринарных лабораторий:
Кизилюртовской, Хасавюртовской, Бабаюртовской,
Кизлярской зон. Эпизоотологической, клинической, лабораторной, ксенодиагностике подвергнуто 130 голов с
подозрением на пироплазмидозы, по 20 голов, больных
пироплазмозом. Клиническое, лабораторное исследование животных проводили методами, принятыми
в ветеринарной клинической диагностике. Причем у
каждого больного животного тщательно осматривали
поверхность тела и дифференцировали стадии всех собранных клещей (личинка, нимфа, имаго), чтобы определить, какая фаза развития передает инвазию. Мазки
крови готовили только на обезжиренных в спирте более
6 месяцев стеклах, красили по Романовскому-Гимза.

Обработку материала проводили статистическими методами по программе «Биометрия».
Результаты исследований. Пироплазмоз является наиболее распространенной нозологической
единицей среди пироплазмидозов крупного рогатого
скота на территории Терско-Сулакской низменности.
Болезнь регистрируется у крупного рогатого скота энзоотическими вспышками: первая – апрель, май; вторая – июль, редко август; третья – сентябрь. Основной
переносчик возбудителя пироплазмоза крупного рогатого скота в условиях Терско-Сулакской низменности
– B.аnnulatus, так как во всех регистрациях у больных
животных собраны только экземпляры данного вида
клеща на всех трех фазах развития. Динамика заболеваемости животных пироплазмозом представлена в
таблице. Анализ данных показывает, что в целом заболеваемость пироплазмозом среди крупного рогатого
скота на территории Терско-Сулакской низменности
высокая во всех трех энзоотических вспышках 4,5%
(6816 случаев на 151000 голов, зарегистрированных
в хозяйствах). В весеннем пике среди телят заболеваемость не зарегистрирована, что, как нам представляется, связано с тем, что они в этот период года не
выпасаются на неблагополучных пастбищах, а содержатся стационарно в помещениях. В летнем и осеннем
пиках среди молодняка первого года зарегистрировано моноинвазий пироплазмоза за весь период исследований 82 и 71 случаев (1,2 и 1,0%, соответственно).
С больных телят собраны личинки, нимфы и имаго
B.аnnulatusот – c 38 до 93 экземпляров. У молодняка от
1 до 2 лет в весеннем пике заболело пироплазмозом
908 животных за все годы наблюдений (0,6%). Весеннее заражение P. Bigeminum и переболевание обеспечивают перезимовавшие на теле прокормителей и во
внешней среде личинки и нимфы B.аnnulatus. Во всех
наших сборах клещей с больных животных находили
все три фазы B.annulatus. Поэтому мы склонны утверждать, что основным переносчиком пироплазмоза на
территории Терско-Сулакской низменности является
этот клещ. Хотя исключить возможность участия в передаче инвазии Haemaphisalis punctata, Rhipicephalus
bursa нельзя. В весеннем пике во все годы наблюдений заболело 528 голов взрослого поголовья крупного рогатого скота (0,3% от общего числа поголовья
– 151000 голов). С больных животных также собрано
все три фазы только B.annulatus. В летнем пике инва-
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зии среди всех возрастных групп зарегистрировано
наибольшее число заболевших животных – 3165 голов
(46,3% от общего числа больных – 6816). У молодняка
от 1 до 2 лет в летней вспышке пироплазмоза зарегистрировано 1860 больных за все годы наших исследований (27,4% из общего числа - 6816 случаев). Это
основной пик пироплазмоза, который наблюдается в
июле. На животных, не подвергающихся акарицидным
обработкам, число клещей B.annulatus, H.anatolicum,
H.detritum, H.punctata варьирует от 87 до 350 экземпляров. Причем, B.annulatus на разных фазах развития, а остальные на стадии нимфы и имаго.

Среди взрослого скота в летнем пике пироплазмоза отмечено 1223 больных (17,9%), из общего числа
заболевших животных за 4 года исследований. Число
клещей B.annulatus, Hyalomma anatolicum, H.detritum,
реже Haemaphysalis punctata колеблется у больного
скота от 67 до 456 экземпляров.B.annulatus зарегистрирован на разных фазах развития, а остальные на
стадии имаго. Следует отметить, что пироплазмоз
зарегистрирован среди поголовья животных, не подвергнутых профилактическим противоклещевым обработкам. Из 6816 заболевших пироплазмозом только
98 случаев – из числа обрабатываемого поголовья.
Таблица

Динамика заболеваемости крупного рогатого скота пироплазмозом
Возраст
животных

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Пик инвазии

Пик инвазии

Пик инвазии

Пик инвазии

весенний

летний

осенний

весенний

летний

осенний

весенний

летний

осенний

весенний

летний

осенний

Телята

-

15

24

-

22

17

-

27

14

-

18

16

Молодняк
от 1 до 2 лет

206

460

334

230

498

365

245

490

382

227

412

347

Животные
старше 2 лет

90

220

196

110

318

119

145

360

169

183

325

232

Всего

296

695

554

340

838

501

390

877

565

410

755

595

Наши наблюдения показали, что среди обрабатываемого против иксодовых клещей поголовья животных, пироплазмоз встречается у скота, который в течение дня на пастбище продолжительное время заходит
в воду для водопоя или пастьбы, так как эти участки
привлекают животных пышной зеленой растительностью. Кроме того, в дневное время, летом, в пик зноя
животные заходят в воду, чтобы ослабить действие
жары. Такое продолжительное нахождение животных
в воде приводит к смыванию остатков акарицидного
препарата с поверхности тела, соответственно, клещи
легко присасываются к таким прокормителям. В осеннем пике пироплазмоза во все годы наблюдений зарегистрировано среди взрослого поголовья крупного рогатого скота 716 случаев (10,6% из 6816 заболевших).
С больных животных собрано от 49 до 116 экземпляров
клещей B.annulatus (все фазы развития), H.detritum,
Haemaphysalis punctata. Таким образом, заболеваемость пироплазмозом на территории Терско-Сулакской низменности у крупного рогатого скота развивается по трехвершинной схеме, где наибольшее
число больных зарегистрировано летом - 3165 случаев (46,3%) из 6816 пироплазмоза, отмеченных за весь
период наших исследований. Пироплазмоз является
доминирующим среди всех пироплазмидозов крупного рогатого скота на данной территории и передается
клещами B.annulatus. Клещ Haemophysalis punctata
имеет ограниченное распространение в фауне иксодид в биотопах Терско-Сулакской низменности, хотя
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исключить возможность передачи P.bigeminumу крупного рогатого скота нельзя.
Заключение. Пироплазмоз является доминирующим среди всех пироплазмидозов крупного рогатого
скота и передается клещами B.annulatus. Заболеваемость крупного рогатого скота пироплазмидозами на
территории Терско-Сулакской низменности достигает
5-8%. Пироплазмоз крупного рогатого скота всегда
протекают в острой форме в виде 3-х энзоотических
вспышек в периоды: апрель-май, июль, сентябрь. Причем весной раньше и чаще отмечается у крупного рогатого скота франсаиеллез. Весной, летом и в начале
осени регистрируются смешанные инвазии пироплазмоза, франсаиеллеза, летом – тейлериоза-пироплазмоза, тейлериоза-франсаиеллеза. На территории
Терско-Сулакской низменности зарегистрировано 22
вида иксодовых клещей: два из рода Ixodes, шесть –
Hyalomma, три – Dermacentor, по пять –Rhipicephalusи
Haemaphysalis, один – Boophilus. Основными переносчиками тейлериоза являются Hyalomma anatolicum,
H.detritum, H.scupense (зимой), пироплазмоза, франсаиеллеза B.annulatus, Haemophysalis punctata. Наибольшей численности клещи B.annulatus, H.detritum,
H.anatolicum, R.bursa, H.punctata у скота, не подвергающего обработкам акарицидами, достигают
в июле, августе, сентябре - 550-760 экз. В фауне иксодид доминируют в биоценозах Терско-Сулакской
низменности H.anatolicum, H.scupense, B.annulatus,
D.marginatus, H.punctata, R.bursa.
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Иксодовые клещи активны в биотопах Терско-Сулакской низменности с середины апреля по конец октября, при температуре +14+16°С. B.annulatus многочисленны с июля по сентябрь, виды родов Hyalomma,
Dermacentor, Haemaphysalis в июле, августе.
Вспышки пироплазмоза среди крупного рогатого
скота отмечаются ежегодно на территории Терско-Сулакской низменности с ранней весны до глубокой осени, в зависимости от состояния активности иксодовых
клещей, а также от организации рациональной борьбы

с ними. Пироплазмидозы в виде вспышек или в латентной форме проявления встречаются ежегодно.
Пироплазмоз у крупного рогатого скота на территории Терско-Сулакской низменности развивается по
трехвершинной схеме, где наибольшее число больных
зарегистрировано летом – 46,3% случаев.
Клещ Haemaphysalis punctata имеет ограниченное
распространение в фауне иксодид в биотопах Терско-Сулакской низменности, хотя исключить возможность передачи P.bigeminumу крупного рогатого скота нельзя.
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1

Piroplasmoses is dominant among cattle piroplasmoses and is transmitted by B.annulatus ticks. The incidence of
cattle piroplasmoses in Terek-Sulak Lowland area reaches 15-18%. Cattle piroplasmoses always occur in an acute form
during three enzootic outbreak periods in April-May, July, September. On the territory of the Terek-Sulak Lowland of 22
isolated tick species two ticks were identified as Ixodes genus, six – Hyalomma, three – Dermacentor, Rhipicephalus, five –
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Haemophysalis, one – Boophilus. The main transmitters of theileriosis are Hyalommaanatolicum, H.detritum, H.scupense
(in winter) tick species. On cattle body the highest number of B.annulatus, H.detritum, H.anatolicum, R.bursa, H.punctata
ticks was registered in July, August, September: 550-760 ticks. In Terek-Sulak Lowlands H.anatolicum, H.scupense,
B.annulatus, D.marginatus, H.punctata, R.bursa species dominate in ixodids fauna. Ticks are active in habitats until
mid-April to late October, when the temperature +14+160C. B.annulatus has the highest number from July to September,
Hyalomma, Dermacentor, Haemophysalis species has the highest number in July and August. Cattle piroplasmoses
outbreaks are annually registered on the territory of the Terek-Sulak Lowland from early spring to late autumn, depending
on ticks activity. In Terek-Sulak Lowland cattle piroplasmosis develops in tricrotic scheme with the largest number of
infected animals registered in the summer – 46.3% of cases.
KEYWORDS: Dagestan, Terek-Sulak Lowland, ticks, piroplasmoses, type, number, pastures, epizootology.
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ВЛИЯНИЕ ХРЯКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПОРОДЫ ДЮРОК НА
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
МОЛОКА ЧИСТОПОРОДНЫХ И ПОМЕСНЫХ СВИНОМАТОК
Г.Ф.Кабиров – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. кафедрой; Р.Ч.Искандаров – аспирант;
Л.А.Рахматов – кандидат биологических наук, ассистент.
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана»,
г.Казань (420029, г.Казань, Сибирский тракт, 35,тел. +7(843)2739784), e-mail: iskandar116@mail.ru).
Целью исследования стало изучение влияния хряка производителя породы дюрок на воспроизводительные
качества и химический состав молока свиноматок породы крупная белая и их помеси крупная белая×ландрас
в условиях КФХ «Пашков С.И.». Для проведения эксперимента были сформированы 2 группы свиноматок, различающиеся по происхождению, возрасту, и живой массе. В опытах использовали способ содержания и рационы, принятые в хозяйстве. Подсосные свиноматки и поросята-сосуны, на которых проводили исследования,
содержались в индивидуальных станках в течение 30 дней после опороса. Молоко брали на 5 день лактационного периода, путем кратковременного подсоса поросенком вымени свиноматки, без введения окситацина.
Химический состав изучали на приборе клевер-2М, в условиях лаборатории кафедры технологии животноводства ФГБОУ ВО «Казанская ГАВМ». Хряк породы дюрок с номером 141433 на момент исследований находился
на пике своих биологических возможностей. Из 332 осеменений лишь 4 % приходиться на регулярный и не регулярный приход маток в охоту и повторное осеменение. Все результаты скрещивания с хряком производителем породы дюрок № 141433 показали более высокие результаты относительно средних показателей по стаду.
Многоплодие чистопородных свиноматок при скрещивании с хряком № 141433 было выше средних данных по
стаду на 2,4 головы, помесных свиноматок – на 1,27 голов. Сохранность к моменту отъема была выше у крупной
белой породы – на 2,4 головы, у помесей крупная белая×ландрас – на 1,93 головы. Показатели химического состава молока имели породные различия. У чистопородных свиноматок оно было более жирным (7,87%), с меньшим содержанием белка (3,98%), лактозы (5,89%) и солей молока (0,93%). У помесных свиноматок показатели
жира и белка составили – 6,75% и 6,35%, соответственно, а содержание лактозы и солей молока превышало
на 50% показатели крупной белой породы. В результате исследования выявлено, что при использовании хряка
породы дюрок №141433 при двух породном скрещивании показатели воспроизводительных качеств оказались
выше, чем при трехпородном, а химический состав молока более жирен и менее белковомолочен. У помесных
свиноматок показатели жира и белка в молоке находились в пределах 6%, а лактозы и соли на половину превышали показатели чистопородных свиноматок.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дюрок, крупная белая, помеси, жир, белок, лактоза, соли молока.

С

виньи отечественной селекции до 2005 года
в основном были сального направления. Они
уступали свиньям импортной селекции в скорости роста, затратах корма на 1 кг прироста, толщине шпика и
мясности туши [2,5].
С целью обеспечения населения мясом свинины с
2007 года в Россию было завезено большое количество
свиней с высоким генетическим потенциалом, в том числе пород йоркшир, ландрас, дюрок, из стран с развитым
свиноводством – Дании, Швеции, Канады, США [3].
Необходимым условием гарантированного улучшения стада является тщательный отбор и организация
направленного выращивания ремонтного молодняка
[1]. Поэтому целью наших исследований стало изучение влияния породы дюрок хряка производителя №
141433 на воспроизводительные качества свиноматок
и химический состав молока крупной белой породы и
их помесей, как начальный этап направленного отбора
молодняка для промышленного скрещивания в условиях крестьянско-фермерского хозяйства «Пашков С.И.».

Материалы и методы. Опыты по изучению воспроизводительных качеств свиней пород крупная белая (5 животных) и их помесей крупная белая×ландрас
(5 животных) проведены в крестьянско-фермерском
хозяйстве «Пашков С.И.» Верхнеуслонского района
РТ. Для проведения эксперимента были сформированы 2 группы свиноматок, различающиеся по происхождению, возрасту, и живой массе.
В опытах использовали способ содержания и рационы, принятые в хозяйстве. Подсосные свиноматки
и поросята-сосуны, на которых проводили исследования, содержались в индивидуальных станках в течение
30 дней после опороса.
На основании документов зоотехнического учета:
формы 2-св «Карточка племенной свиноматки»; форма № 5-св «Книга учета опоросов и приплода свиней»,
выяснили происхождение и продуктивные качества
свиноматок.
Молоко брали на 5 день лактационного периода,
путем кратковременного подсоса поросенком выме-
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ни свиноматки, без введения окситацина. Химический
состав изучали на приборе клевер-2М, в условиях лаборатории кафедры технологии животноводства ФГБОУ ВО «Казанская ГАВМ»[4.6].
Данные, полученные в результате исследования,
обработаны биометрически с использованием пакета
стандартных программ Microsoft Excel на персональном компьютере.
Результаты исследований. С 2015 года в крестьянско-фермерском хозяйстве «Пашков С.И.» поменяли технологию получения товарной свинины. Если
раньше покупались двух породные помеси (крупная
белая×ландрас) в Калужском племенном центре в качестве материнской основы, и затем скрещивались с
хряками породы дюрок, то на сегодняшний день помесных свиней получают непосредственно в хозяйстве. Для этих целей с Воронежского селекционно-гибридного центра были привезены свиноматки и хряки

пород крупная белая, хряки пород ландрас и дюрок.
В таблице 1 представлены сведения о продуктивных
качествах свиней этой породы привезенных в Республику Татарстан.
Ведение строго зоотехнического учета на персональном компьютере при помощи программ фарм, позволяет отслеживать все необходимые производственные характеристики животных. Поскольку в КФХ «Пашков
С.И.» ведется искусственное осеменение, то за каждым
хряком закреплена определенная группа свиноматок,
которая меняется по мере увеличения степени инбридинга. Грамотно созданный план подбора позволяет использовать хряков производителей от 3 до 4 лет.
Хряк породы дюрок с номером 141433 на момент
исследований находился на пике своих биологических
возможностей. Из 332 осеменений лишь 4% приходиться на регулярный и не регулярный приход маток в
охоту и повторное осеменение.

Таблица 1
Продуктивные качества хряка производителя породы Дюрок индивидуальным номером 141433
Характеристика хряка производителя породы Дюрок № 141433
Дата рождения,

Значение показателя
22.11.2013

Количество осеменений

332

Регулярные повторы и охоты

16

Нерегулярные повторы и охота

15

Процент удачных опоросов, %

82

Получено гнезд просят, шт.

211

Покрыто проверяемых свиноматок, гол.

144

Количество абортированных свиноматок, гол.

4

Родилось живых поросят, гол.

2606

Среднее многоплодие покрытых свиноматок, гол.

12,4

Количество мертворожденных поросят, гол.

276

Количество мумифицированных поросят, гол.

67

Отнято гнезд, шт.

209

Количество деловых поросят, гол.

2211

Сохранность поросят к моменту отъема в среднем на свиноматку, гол.

10,6

Из всех удачно осемененных свиноматок 82%
опоросилось, при этом было получено 211 гнезд поросят с сохранностью гнезд к моменту отъема 99%
(209 гнезд). Количество рожденных живых поросят к
моменту отъема составляет 12,4 головы, а их сохранность к 30 дням – 85% (10,4 головы на одну свиноматку). За период проведения опытов от хряка № 141433
получено 2606 поросят, к моменту отъема в 30 дней
переведены на доращивание 85% (2211 голов).
Многоплодие чистопородных свиноматок выше
помесных на 1,13 голов, при этом сохранность поросят
к отъему выше на 5%, и составляет 13 голов (таблицы
2 и 3). Помимо высокой жизнеспособности у чистопородных свиноматок поросята к концу отъема весили
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больше на 6,43 кг, относительно помесных.
Таким образом, результаты скрещивания с хряком
производителем породы дюрок № 141433 показали
более высокие показатели в сравнении со средними
по стаду. Многоплодие чистопородных свиноматок
при скрещивании с хряком № 141433 было выше его
средних по стаду данных на 2,4 головы, помесных свиноматок на 1,27 голов. Сохранность к моменту отъема была выше его средних данных по стаду у крупной
белой породы на 2,4 головы, у помесей крупная белая×ландрас на 1,93 головы.
Показатели химического состава молока имели
породные различия. У чистопородных свиноматок оно
было более жирным (7,87%), с меньшим содержа-
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Таблица 2
Влияние на воспроизводительные качества свиноматок крупной белой породы хряка производителя
породы Дюрок № 141433 (n=5)
М±m

δ

Cv, %

Супоросный период, днях

Показатель

114,6±0,57

1,14

0,99

Многоплодие, гол.

14,8±1,71

3,42

23,1

Жир

7,87±0,35

0,60

7,61

Белок

3,98±0,43

0,53

15,2

Лактоза

5,89±0,52

0,89

16,4

Соли молока

0,93±0,08

0,14

15,0

Число хрячков при рождении, гол.

6,8±1,52

3,03

52,3

Число свинок при рождении, гол.

8,0±1,04

2,07

31,4

Масса гнезда при рождении, кг

21,5±2,61

5,23

24,3

Деловые поросята (с учетом подсаженных), гол.

13,00±1,46

2,92

22,4

Масса гнезда при отъеме в 30 дней, кг

69,3±13,91

24,1

34,8

Таблица 3
Влияние на воспроизводительные качества помесных свиноматок крупная белая×ландрас хряка
производителя породы Дюрок № 141433 (n = 5)
М±m

δ

Супоросный период, днях

Показатель

115,7±0,41

0,58

0,50

Многоплодие, гол.

13,67±1,08

1,53

11,18

Число хрячков при рождении, гол.

6,0±0,71

1,00

16,67

Жир

6,75±0,29

0,41

6,04

Белок

6,35±1,52

2,14

33,7

Лактоза

9,38±2,24

3,17

32,5

Соли молока

1,48±0,36

0,50

33,9

Число свинок при рождении, гол.

7,67±1,78

2,52

32,83

Масса гнезда при рождении, кг

21,7±3,06

4,33

19,96

Деловые поросята (с учетом подсаженных), гол.

12,33±0,82

1,15

9,36

Масса гнезда при отъеме в 30 дней, кг

62,87±1,80

2,51

4,04

нием белка (3,98%), лактозы (5,89%) и солей молока
(0,93%). У помесных свиноматок показатели жира и
белка составили соответственно 6,75% и 6,35%, а содержание лактозы и солей молока на 50% превышало
показатели крупной белой породы.
Заключение. Влияние хряка производителя породы дюрок на воспроизводительные качества и химический состав молока чистопородных и помесных

Cv, %

свиноматок не одинаков. При использовании хряка
породы дюрок №141433 при двух породном скрещивании показатели воспроизводительных качеств выше
чем при трехпородном, а химический состав молока
более жирен и менее белковомолочен. У помесных
свиноматок показатели жира и белка в молоке находились в пределах 6 %, а лактозы и соли на половину
превышали показатели чистопородных свиноматок.
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INFLUENCE OF DUROC STUD BOAR ON REPRODUCTIVE FEATURES AND
CHEMICAL COMPOSITION OF MILK IN BRED AND MONGREL SOWS
Kabirov G.F. – Doctor of Veterinary Medicine, professor; Iskandarov R.Ch. – postgraduate;
Rakhmatov L.A. – Candidate of Biological Sciences.
Bauman N.E. Kazan State Academy of Veterinary Medicine, Kazan (e-mail: iskandar116@mail.ru).
The aim of the study was to determine the influence of boars the producers of Duroc breed on reproductive qualities
and chemical composition of milk in Large White sows and their hybrids large white×landras in Pashkov S.I. Agricultural
farm. For the experiment 2 groups of sows of different breed, age, and body weight were formed. The animals were fed
and maintained in conditions common to all the rest sows in the farm. Lactating sows and wining piglets were maintained
in individual pens during 30 days after farrowing. Milk was taken at 5 days of lactational period by a short-term suckling
of saw udder udder by a piglet without introduction of Oxytacin. Chemical composition of milk samples was studied using
Clover-2M equipment, in laboratory of the department of Technology of Livestock Breeding in Kazan State Academy of
Veterinary Medicine [4.6]. The data obtained as a result of a research are processed biometrically with use of a package of
the Microsoft Excel programs for personal computers. The duroc breed boar number 141433 by the time of the research
was at peak of his biological opportunities. Of 332 inseminations only 4% failed and resulted in saws regular and not
regular hunting and repeated insemination. All results of crossing with the duroc boar No. 141433 showed higher results
comparing to that of the average values from the herd. The multiple pregnancy of purebred sows the boar No.141433
was higher than that of the average values in herd for 2.4 animals, in mixed bred sows for 1.27 animals. By the weaning
period the survival rate was higher in White Large pigs for 2.4 animals, in hybrids of large white×landras survival rate was
1.93 animals. Parameters of chemical composition of milk had pedigree distinctions. Purebred sows had more fat milk
(7.87%) with lower protein content (3.98%), lactose (5.89%) and salts of milk (0.93%). In mongrel sows the parameters
of protein and fat were 6.75% and 6.35%, and content of lactose and milk salts was higher for 50% than that of the large
white breed. The studies showed that duroc breed boar No.141433 at two pedigree crossing indexes of reproductive
qualities are higher than at three pedigree crossings, and their milk is fatter and has less protein. In mixed breed sows
milk indexes of fat and protein were within 6%, and lactoses and salts were higher for 50% in purebred sows.
KEYWORDS: durok, large white, hybrids, fat, protein, lactose, milk salts.
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЯСА МОЛОДНЯКА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНАХ
МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ
А.Н.Волостнова – кандидат сельскохозяйственных наук, н.с.;
А.В.Якимов – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, директор; В.В.Салахов – н.с.
ООО «Научно-исследовательский центр кормовых добавок», г.Казань
(420097, Казань, ул. Заслонова, 44, e-mail: centrkd@mail.ru).
Цель исследований заключалась в изучении использования минеральной добавки при откорме молодняка
крупного рогатого скота и ее влияния на мясную продуктивность и качество мяса. Контрольным убоем подтверждено, что использование минеральной добавки «Стимул+» позволило получить более тяжеловесные туши. Средняя масса парной туши во второй опытной была больше, чем в контрольной группе на 9,39% (P<0,05). Лучшими
показателями морфологического состава туш обладали также бычки второй опытной группы. По содержанию
мякоти в туше бычки второй опытной группы превосходили бычков контрольной группы на 10,33% (P<0,05) и
ее выходу – на 0,59%. Более полноценным было мясо бычков второй опытной группы, получавших минеральную добавку «Стимул+». В средней пробе мяса бычков второй группы по сравнению с контрольной содержалось
больше сухого вещества на 1,05%, белка – на 0,57% и жира – на 0,44%. Повышение энергетической ценности
мяса бычков второй опытной группы на 0,27 МДж относительно контрольно группы объясняется увеличением
содержания белка и жира. Результаты исследований по соотношению триптофана и оксипролина в длиннейшей
мышце спины бычков свидетельствуют о том, что мясо бычков второй опытной группы, получавших минеральную
добавку «Стимул+» по сравнению с аналогами контрольной было биологически более полноценным. Большей
влагоудерживающей способностью и меньшей увариваемостью характеризовался длиннейшей мускул спины
бычков второй опытной группы, поэтому кулинарно-технологический показатель увеличился на 0,05 ед. Это дает
основание рекомендовать добавку «Стимул+» для повышения минеральной питательности рационов молодняка
крупного рогатого скота в период откорма, увеличения их мясной продуктивности и улучшения качества мяса.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: крупный рогатый скот, кормовые добавки, мясная продуктивность, качество мяса.

В

современных условиях одной из важнейших
продовольственных проблем является обеспечение населения отечественной качественной продукцией животноводства [1].
Основной задачей животноводства является
устранение дефицита продуктов питания путем развития и интенсификации животноводства, поскольку
потребление продуктов животноводства – один из
важнейших показателей качества рациона людей [12].
Прогрессивная технология производства говядины основана на принципе максимального использования биологических возможностей животных. При
этом мясная продуктивность и качество говядины
обусловлены генотипом, уровнем и полноценностью
кормления, физиологическим состоянием и технологией выращивания.
В настоящее время основными поставщиками говядины в нашей стране являются сельскохозяйственные предприятия по производству молока.
Мясная продуктивность сельскохозяйственных
животных считается генетическим признаком, однако,
решающее влияние на нее оказывают факторы внешней среды и, в первую очередь, условия содержания и
уровень полноценности кормления [10].
Проблему сбалансированного кормления животных невозможно решить без учета зональных биогеохимических и климатических особенностей региона.
Многочисленными исследованиями ученых Татарста-

на подтверждено, что минеральный состав кормов,
заготовляемых в условиях республики, подвержен
значительным колебаниям [16].
В настоящее время трудно представить интенсивное ведение животноводства без использования биологически активных веществ, включаемых в состав рациона в виде премиксов или балансирующих добавок [14].
При производстве говядины чрезвычайно важно
знать ее морфологический и химический состав, что
позволяет судить о физиологической зрелости мяса,
его энергетической ценности, особенностях конверсии кормов в те или иные химические соединения, решать вопрос о целесообразных сроках убоя [9].
В связи с этим разработка рациональных технологий откорма молодняка крупного рогатого скота с
применением кормовых добавок с целью повышения
мясной продуктивности и качества мяса является перспективной и имеет научно-практическое значение.
Материалы и методы. Научно-хозяйственные
опыты проводили в условиях хозяйств Холдинговой
компании «Ак Барс» Республики Татарстан на бычках
чёрно-пестрой породы в период откорма с 12-ти до
16-ти месяцев. По принципу аналогов было подобрано
две группы клинически здоровых бычков [13]. Кормление животных проводили рационами, которые составлялись с учётом живой массы и уровня продуктивности
[8]. Различия в кормлении состояли в том, что бычки I
контрольной группы получали в составе комбикормов
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стандартный премикс, бычки II группы – минеральную
добавку «Стимул+» (2,5 % от сухого вещества рациона). В период проведения научно-хозяйственных опытов животных содержали в одинаковых условиях на
открытых откормочных площадках.
Минеральная добавка «Стимул+» для сельскохозяйственных животных и птицы была разработана
учёными Научно-исследовательского центра кормовых добавок и изготовлена на собственной производственной базе. Это комплексная минеральная добавка, которая создана на основе природных минералов
и работает по принципу синергизма. В своем составе
она содержит свыше 40 макро- и микроэлементов, в
том числе органические формы цинка, меди, марганца
(B-TRAXIM 2C Cu 240, B-TRAXIM 2C Zn 260, B-TRAXIM
2C Mn 220 швейцарской компании Pancosma).
Было изучено влияние скармливания добавки на
показатели мясной продуктивности и качество мяса
молодняка крупного рогатого скота. Для оценки уровня мясной продуктивности откармливаемых бычков
был проведен контрольный убой в возрасте 16 месяцев 3 бычков из каждой группы с последующей обвалкой туш по методике П.Б.Житенко [7]. Морфологический состав туш и коэффициент мясности определяли
в соответствии с «Методическими рекомендациями по
оценке мясной продуктивности и качества мяса крупного рогатого скота» ВАСХНИЛ [11].
Химический состав мяса определен по стандартным методикам в соответствии с требованиями ГОСТ
9793-74 «Продукты мясные. Методы определения влаги» [2], ГОСТ 23042-86 «Мясо и мясные продукты. Методы определения жира» [3], ГОСТ 25011-81 «Мясо и мясные продукты. Методы определения белка» [4], ГОСТ
23041-78 «Мясо и продукты мясные. Метод определения оксипролина» [5], ГОСТ Р 51478-99 (ИСО 2917-74)
«Мясо и мясные продукты. Контрольный метод опре-

деления концентрации водородных ионов (pH)» [6],
водосвязывающую способность мяса пресс-методом
Грау-Гамма в модификации Воловинской и Кельман и
«Методическими рекомендациями по оценке мясной
продуктивности и качества мяса крупного рогатого скота» ВАСХНИЛ [11]. Энергетическую ценность говядины
рассчитывали исходя из данных химического анализа.
Полученные цифровые данные научных исследований статистически обработаны с использованием
программ MS Office – 2007, достоверность показателей оценена по Стьюденту.
Результаты исследований. Контрольным убоем
подтверждено, что использование минеральной добавки «Стимул+» в опытных комбикормах при откорме
бычков на мясо, влияет не только на интенсивность их
роста, но и на убойные качества. Более тяжеловесные
парные туши получены от бычков второй группы, в рацион которых входил комбикорм с минеральной добавкой «Стимул+». Так средняя масса парной туши во
второй опытной была больше, чем в контрольной группе на 20,22 кг или 9,39% (P<0,05). Аналогичная тенденция выявлена и по выходу туш, так бычки второй группы превышали контроль на 1,42%. От бычков второй
группы получено больше внутреннего жира-сырца, по
данному показателю контрольная группа уступала 1,00
кг второй опытной группе. Бычки второй опытной группы имели больший убойный выход, который превышал
результат контрольной группы на 1,46%.
Поскольку масса туши не отражает ее питательную ценность, одним из качественных показателей,
характеризующих мясную продуктивность животных,
является морфологический состав туши. С целью объективной оценки мясной продуктивности и изучения
морфологического состава была проведена обвалка и
жиловка туш бычков опытных групп. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1

Морфологический состав туши бычков (n=3)
Показатель

Группа
I-К

II-О

Масса охлажденной туши, кг

210,14±5,84

230,11±6,09*

Мякоть: кг
%

163,76±4,73
77,93±0,57

180,68±5,41*
78,52±0,52

Мышечная ткань: кг
%

154,81±4,95
73,67±0,41

170,17±5,73
73,95±0,48

Жировая ткань: кг
%

8,74±1,36
4,16±0,37

10,52±1,52
4,57±0,31

Кости: кг
%

38,73±2,05
18,43±0,46

41,58±2,40
18,06±0,49

Хрящи и сухожилия: кг
%

7,65±1,17
3,64±0,32

8,47±1,13
3,42±0,28

Коэффициент съедобности

3,53±0,17

3,61±0,22

Коэффициент мясности

4,23±0,21

4,35±0,18

Выход мякоти на 100 кг живой (съемной) массы, кг

37,63±2,65

38,98±2,31
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Исходя из полученных данных установлено, что
лучшими показателями морфологического состава
туш обладали бычки второй опытной группы. По содержанию мякоти в туше бычки второй опытной группы превосходили бычков контрольной группы на 16,92
кг или на 10,33% (P<0,05) и ее выходу на 0,59%.
По соотношению съедобной и несъедобной частей туши выгодно отличались бычки, получавшие
минеральную добавку «Стимул+», по коэффициенту
съедобности они превосходили результат контрольной и второй опытной группы на 0,08 единицы. Вторая
группа имела преимущество и по коэффициенту мясности, значения которого были выше по сравнению с
контролем на 0,12 единицы.
Включение в рацион бычков при откорме опытного

комбикорма также позволило увеличить выход мякоти
в расчете на 100 кг съемной массы во второй опытной
группе на 1,35 кг или 3,59%.
Важным показателем, характеризующим качество
мяса, позволяющим судить о его энергетической ценности, особенностях конверсии кормов в те или иные
химические соединения, является химический состав.
Питательные достоинства мяса определяются содержанием в нем главным образом жира и белка, а также
воды и золы. Химический состав мяса изменяется в
зависимости от рационов кормления, условий содержания, возраста, массы и упитанности животных [15].
Исходя из этого, нами был изучен химический состав средних проб мяса подопытных бычков, полученные данные представлены в таблице 2.
Таблица 2
Химический состав средней пробы мякоти туш бычков (n=3)
Группа

Показатель

I-К

II-О

Влага, %

70,52±0,61

69,47±0,47

Сухое вещество, %
в том числе: белок
жир
зола

29,48±0,37
18,97±0,25
9,54±0,19
0,97±0,08

30,53±0,38
19,54±0,30
9,98±0,24
1,01±0,06

Энергетическая ценность мяса, МДж/кг

6,81±0,12

7,08±0,15

В ходе исследований установлено, что более полноценным было мясо бычков второй опытной группы,
получавших минеральную добавку «Стимул+». В средней пробе мяса бычков второй группы по сравнению с
контрольной содержалось больше сухого вещества на
1,05%, белка – на 0,57% и жира – на 0,44%. По содержанию золы в средней пробе мякоти туш бычков сравниваемых групп существенных различий не установлено.
Энергетическую ценность мяса рассчитывали на
1 кг мякоти туши. Более высокой энергетической ценностью характеризовалась мякоть туш бычков второй
опытной группы. Повышение энергетической ценности мяса бычков второй опытной группы на 0,27 МДж
или 3,96 % относительно контрольно группы объясняется увеличением содержания белка и жира.
Поскольку длиннейшая мышца спины является
наиболее ценной, для детального изучения качества
мяса бычков был изучен химический состав мышечной
ткани. Достоверных различий по химическому составу
длиннейшей мышцы спины бычков сравниваемых групп
не установлено. Однако положительная тенденция

увеличения содержания сухого вещества и жира была
аналогична, выявленным изменениям при химическом
анализе средней пробы мяса. В длиннейшей мышце
спины бычков второй опытной группы относительно
контрольной группы содержание сухого вещества было
больше на 0,29 %, белка – на 0,15 %, жира – на 0,16 %
соответственно. Повышение содержания жира и протеина в длиннейшей мышце спины бычков второй опытной группы повлияло на энергетическую ценность.
В длиннейшей мышце спины для изучения белкового состава определяли содержание незаменимой
аминокислоты триптофана и заменимой аминокислоты оксипролина, полученные данные представлены в
таблице 3.
По соотношению этих аминокислот судят о полноценности белков мяса. Триптофан содержится только
в полноценных белках мышечной ткани, а оксипролин
– в соединительной ткани, поэтому, чем выше белковый качественный показатель, тем больше в мясе полноценных белков, а, следовательно, и выше биологическая ценность.
Таблица 3
Биологическая ценность длиннейшего мускула спины (n=3)

Показатель

Группа
I-К

II-О

Триптофан, мг%

352,74±0,18

353,21±0,22

Оксипролин, мг%

56,17±0,13

55,89±0,11

БКП

6,28±0,05

6,32±0,02
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Результаты исследований по соотношению триптофана и оксипролина свидетельствуют о том, что мясо
бычков второй опытной группы, получавших минеральную добавку «Стимул+» по сравнению с аналогами
контрольной было биологически более полноценным.
Повышение содержания триптофана и снижение содержания оксипролина в длиннейшем мускуле спины бычков опытных групп обусловило более высокую
белковую ценность мяса по сравнению с контрольной
группой. Так содержание триптофана в длиннейшем
мускуле спины бычков второй опытной группы было
больше на 0,47 мг%, а содержание оксипролина на 0,28
мг% ниже относительно контрольной группы. Белковый
качественный показатель составил 6,32, что говорит о
достаточно высокой биологической ценности.
Для потребителей и производителей продуктов из
мяса наиболее важны его кулинарные свойства. С целью оценки кулинарно-технологических свойства мяса
определяли такие показатели как влагоудерживающая
способность мяса, увариваемость и их соотношением

– кулинарно-технологическим показателем. Следует
отметить, то большей влагоудерживающей способностью и меньшей увариваемостью характеризовался длиннейшей мускул спины бычков второй опытной
группы. Так влагоудержание мяса было на 0,48 % больше, а увариваемость на 0,59 % меньше относительно
контрольной группы, благодаря этому кулинарно-технологический показатель длиннейшего мускула спины
увеличился на 0,05 ед.
Концентрацией свободных ионов водорода рН после суточного созревания мяса снизилась до уровня
5,82 в контрольной группе и 5,75 во второй опытной
группе, что характеризует нормальный процесс гликолиза говядины.
Заключение. Результаты исследований свидетельствуют о том, что использование минеральной добавки «Стимул+», позволяет повысить мясную продуктивность, улучшить морфологический состав туши и
качество мяса крупного рогатого скота черно-пестрой
породы в условиях Республики Татарстан.
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MEAT PRODUCTIVITY AND MEAT QUALITY OF YOUNG CATTLE
AT USING MINERAL ADDITIVES IN RATIONS
Volostnova A.N. – Candidate of Agricultural Sciences; Yakimov A.V. – Doctor of Agricultural Sciences,
professor; Salakhov V.V. – Research Associates.
Research Center of Feed Additives, Kazan (e-mail: centrkd@mail.ru).
The aim of the research was to study the use of mineral additives in the fattening of young cattle and its effect on meat
production and meat quality. The control slaughter confirmed that the use of the mineral supplement "Stimul+" made it
possible to obtain more heavy carcasses. The average weight of the paired carcass in the second test group was greater
than in the control group by 9.39% (P<0.05). The best indicators of the morphological composition of the carcasses
were also possessed by the bulls of the second experimental group.According to the content of flesh in the carcass, the
bulls of the second test group outperformed the steers of the control group by 10.33% and its yield by 0.59%.The more
complete was the meat of the bulls of the second experimental group, who received the mineral supplement "Stimul+".
In the average test of meat from the second group of bulls, compared to the control one, there was more dry matter by
1.05%, protein by 0.57% and fat by 0.44%. The increase in the energy value of the meat of the bulls of the second test
group by 0.27 MJ relative to the control group is due to an increase in protein and fat content. The results of studies on
the ratio of tryptophan and hydroxyproline in the longest muscle of the back of the bull-calves evidence that the meat of
the bull-calves of the second experimental group who received the mineral supplement "Stimul+" in comparison with the
control analogs was biologically more complete. Greater moisture holding capacity and lesser weldability characterized
the longest muscle of the back of the bulls of the second experimental group, so the culinary and technological indicator
increased by 0.05 units. This gives reason to recommend the supplement "Stimulus+" for increasing the mineral nutrition
of young cattle during the fattening period, increasing their meat production and improving the quality of meat.
KEYWORDS: cattle, feed additives, meat productivity, meat quality.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ «ЦЕОСТИМУЛ»
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ ИНДЮШАТ
Р.В.Айметов – аспирант.
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана»,
г.Казань (420029, г.Казань, Сибирский тракт, 35, тел. +7(843) 273-97-74, e-mail: ai.ru92@mail.ru).
В условиях интенсивного ведения птицеводства немалое значение приобретают контроль физиологического состояния и развития молодняка, прогнозирование продуктивности птицы. Цель исследования – изучение влияния различных доз минеральной добавки «Цеостимул» на физиологический статус организма, мясную
продуктивность индюшат и определения экономической эффективности использования минеральной добавки.
Научно-хозяйственный опыт был проведен на базе ОАО «Агрофирма «Залесный» Зеленодольского района Республики Татарстан на индюшатах кросса «Hybrid Converter». Было сформировано четыре группы индюшат-самок по 40 голов в каждой группе. Первая группа была контрольной и получала основной рацион. Индюшата первой опытной группы получали дополнительно к основному рациону минеральную добавку «Цеостимул» в дозе
10 г/кг комбикорма. Вторая и третья опытная группа получала 30 г/кг и 50 г/кг минеральной добавки, соответственно. Исследования показали, что введение добавки «Цеостимул» оказало положительное влияние на увеличение приростов живой массы птиц. К концу опыта живая масса опытных групп превысила аналогичный показатель индюшат контрольной группы на 205 г (р≥0,05) у первой опытной группы, на 765 г (р≥0,001) у второй
опытной группы, на 730 г (р≥0,001) у третьей опытной группы или на 2,3%, 8,7% и 8,4% соответственно. Масса
внутренних органов была незначительно выше у индюшат опытных групп, так масса селезенки превышала массу
контрольной на 0,3 г, 0,6 г и 0,5 г в I-опытной, во II-опытной и в III-опытной группе соответственно. Экономическая эффективность с учетом расходов на 1 рубль дополнительных затрат в I-опытной группе составила 2,6 руб.,
во II-опытной группе – 3,7 руб., в III-опытной группе – 1,6 рубля.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кормление, индюшата, живая масса, сохранность, мясная продуктивность,
убойный выход, масса внутренних органов.
тицеводство является одним из важных источ- день полнорационные комбикорма для индеек кросса
ников пополнения ресурсов продовольствия, «Hybrid Converter» обогащаются 8 аминокислотами,
так как это одна из наиболее эффективных отраслей 13 витаминами и 6 микроэлементами. Однако, постосельского хозяйства. Высокая концентрация индюшат янно ведутся интенсивные исследования по поиску и
при большой плотности посадки, нарушение техноло- разработке биологически активных веществ нового
гии содержания и кормления сопровождаются сниже- поколения. В этом отношении значительного вниманием уровня естественной резистентности и устой- ния заслуживают природные сорбенты из-за сравничивости их организма к действию неблагоприятных тельно невысокой стоимости и огромных залежей на
факторов внешней среды [1, 2].
территории нашей страны [5, 7].
При интенсивном ведении производства в услоВ последнее время появилось много публикаций
виях промышленной технологии содержания индюшат о применении в качестве минеральных добавок в рарешающий фактор получения высокой продуктивности ционах индюшат природных сорбентов, содержащих
– биологически полноценное кормление. Это пред- более 40 макро- и микроэлементов и обладающих униусматривает обеспечение не только качественными кальными сорбционными и ионообменными свойствабелковыми и энергетическими кормами, но и лимити- ми [6, 8]. Включение их в рационы птицы благоприятно
рующими аминокислотами, витаминами, микроэле- воздействует на процессы пищеварения, повышает
ментами, ферментными препаратами и другими биоло- сохранность и интенсивность роста птицы [9].
гически активными и минеральными веществами [3, 4].
Исходя из вышеизложенного, проблема изучения
Увеличение продуктивного действия комбикор- эффективного производства мяса индюшат-бройлемов в большей степени зависит от обогащения их био- ров при использовании минеральной добавки «Цеологически активными веществами. На сегодняшний стимул» является весьма актуальной.
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Цель исследований – изучение влияние различных
доз минеральной добавки «Цеостимул» на эффективность выращивания индюшат.
Материалы и методы. Исследования проведены
на индюшатах кросса «Hybrid Converter» на базе ОАО
«Агрофирма «Залесный» Зеленодольского района
Республики Татарстан. Для этого было сформировано четыре группы индюшат-самок (1 контрольная и
3 опытных) по 40 голов в каждой группе. Все группы
комплектовали по принципу групп-аналогов (из одинаковых по происхождению, возрасту, полу и общему развитию индюшат). Птицу, предназначенную для
опытов, индивидуально взвешивали и распределяли
по группам методом случайной выборки. Первая группа была контрольной и получала основной рацион,
принятый на птицеводческом комплексе. Индюшата
первой опытной группы получали дополнительно к основному рациону минеральную добавку «Цеостимул»
в дозе 10 г/кг комбикорма. Вторая и третья опытные
группы получали дополнительно к основному рациону
30 г/кг и 50 г/кг минеральной добавки соответственно.
Основной рацион состоял из полнорационных комбикормов. Продолжительность опыта составила 112 дней.
В ходе опыта проводили клинические наблюдения,

при которых учитывали общее состояние, пищевую
активность, консистенцию помета, рефлексы и живую
массу индюшат. Каждый день учитывались сохранность
индюшат, расход и поедаемость комбикормов. Интенсивность роста индюшат во время исследований определяли взвешиванием в начале и в конце эксперимента.
Убой индюшат проводили по методикам ВНИТИП
(1978). Экономическую эффективность применения
минеральной добавки в рационах индюшат рассчитывали по «Методике определения экономической
эффективности использования в сельском хозяйстве
результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, новой техники, изобретений и рационализаторских предложений».
Данные опыта были обработаны методом вариационной статистики (Плохинский Н.А., 1969), достоверность различий определена по критерию Стьюдента. Разница считалась достоверной при p≥0,05 (*) с
последующей градацией до p≥0.01 (**), p≥0.001(***).
Результаты исследований. Проведенные нами
исследования показали (табл. 1), что введение минеральной добавки «Цеостимул» птицам опытных групп
оказало положительное влияние на увеличение прироста живой массы птиц.
Таблица 1
Продуктивность индюшат-бройлеров за 112-дневный период выращивания (n=40)
Группа
Показатель
1

контрольная
2

опытная
первая

вторая

третья

3

4

5

Живая масса (г) в возрасте: (дней)
1

87±2,2

88±1,3

88±1,7

87±1,5

21

875±4,4

874±4,0

872±5,1

875±4,8

28

1426±4,5

1399±7,9

1372±8,8***

1390±9,1*

35

2025±44,9

2021±51,5

2004±49,9

2029±53,0

42

2840±59,1

2847±58,3

2876±55,4

2875±59,4

49

3144±63,3

3280±64,7

3530±63,0***

3498±66,4***

56

3765±68,6

3878±69,3

4064±65,9**

3933±70,4

63

4825±73,5

4941±75,4

5593±70,2***

5370±73,8***

70

534±79,0

5565±80,6

6183±74,3***

6075±80,5***

77

5880±85,8

6275±84,9***

6700±78,0***

6620±84,3***

84

6292±93,8

6675±90,3**

7470±83,1***

7350±88,0***

91

6682±95,4

7330±92,1***

8030±86,2***

7970±90,1***

98

7320±97,0

7852±104,8*

8570±86,9***

8630±102,5***

105

8030±99,5

8400±107,9**

9033±89,0***

9050±110,8***
9440±115,2***

112

8710±98,2

8915±104,1*

9475±89,7***

В % к контролю

100,0

102,3

108,7

108,4

Абсолютный прирост живой массы, г

8623,0

8827,0

9387,0

9353,0

Среднесуточные приросты (г) за периоды:
от 1 до 21 дня

37,5

37,4

37,3

37,5
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Продолжение таблицы 1
1

2

3

4

5

от 21 до 42 дней

93,5

93,9

95,4

95,2

от 42 до 63 дней

94,5

99,7

129,4

118,0

от 63 до 84 дней

69,8

82,5

89,4

94,2

от 84 до 112 дней

86,3

80,0

71,6

74,6

за весь период опыта

76,9

78,8

83,8

83,5

В % к контролю

100,0

102,4

108,9

108,5

Относительный прирост живой массы, %

196,1

198,1

196,3

198,2

Расход корма на 1 голову всего, кг

33,6

32,9

32,2

32,8

Затраты корма на 1 кг прироста живой
массы, кг

3,85

3,65

3,40

3,47

Примечание: здесь и далее* р≥0,05; ** р≥0,01; *** р≥0,001

В возрасте 21 дня средняя живая масса у индюшат,
получавших основной рацион, составляла 875 г, тогда
как у индюшат первой, второй и третьей опытных групп,
получавших комбикорм с минеральной добавкой 1%,
3% и 5% соответственно, она достигла 874 г, 872 г и 875
г соответственно. Среднесуточные приросты при этом
составляли 37,5 г – в контрольной группе; 37,4 г, 37,3 г и
37, 5 г в опытных группах соответственно.
Анализ результатов взвешивания индюшат-бройлеров в 42-дневном возрасте показал большую интенсивность роста бройлеров в опытных группах, в которых
применяли минеральную добавку «Цеостимул». Так,
средняя живая масса индюшат в этот период составляла
2840 г, индюшат опытных групп – 2847 г, 2876 г и 2875 г,
что выше показателя контрольной группы на 1,0%, 2,0%
и 1,9% соответственно. Среднесуточный прирост у птиц
контрольной группы за период с 21 по 42 день составил
93,5 г, первой опытной группы – 93,9 г, второй опытной –
95,4 г и в третьей опытной группе – 95,2 г.
Аналогичная тенденция наблюдалась и при дальнейшем росте и развитии индюшат. За весь период
выращивания индюшата опытных групп развивались
лучше индюшат контрольной группы и достигли к

112-дневному возрасту живой массы 8915 г,9475 г и
9440 г, достоверно превысив результаты контрольной
группы на 2,3% (р<0,05), на 8,5% и 11,4% соответственно (р<0,001). Среднесуточный прирост живой массы
индюшат первой опытной группы, получавшей минеральную добавку 1%, составил 78,8 г, что выше контроля на 2,4%, а среднесуточный прирост у индюшат во
второй опытной группе – 83,8 г, что на 8,5% выше, чем
у индюшат контрольной группы. Обогащение комбикорма минеральной добавкой «Цеостимул» позволило
снизить затраты кормов на единицу продукции по сравнению с контрольной группой на 5,2% в первой опытной
группе, на 11,7% и 9,7% во второй и третьей опытной
группе соответственно. Можно предположить, что это
связано лучшей переваримостью и использованием
индюшатами питательных веществ корма.
Использование минеральной добавки «Цеостимул» способствовало значительному повышению сохранности индюшат (табл.2). В контрольной группе
падеж индюшат наблюдали уже на первой неделе – 2
птицы. В первой опытной группе за весь период выращивания пало всего 2 птицы. В других опытных группах
пало по 1 птице.
Таблица 2

Сохранность индюшат (n=40)
Показатель

Группа
Контрольная

Опытная
Первая

Вторая

Третья

Падеж, гол

2

2

1

1

Сохранность, %

95

95

97,5

97,5

Таким образом, использование минеральной добавки «Цеостимул» при выращивании индюшат кросса
«Hybrid Converter» обеспечивает в первые недели жизни
стимуляцию кишечной микрофлоры и более высокий
иммунный статус, что уменьшает заболевание молодня-
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ка и уменьшает его падеж во второй и третьей опытных
группах на 2,5% в сравнении с контрольной группой.
Из всех сельскохозяйственных птиц у индеек
наиболее высокий убойный выход. Результаты контрольного убоя приведены в таблице 3.
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Таблица 3
Мясные качества индюшат (n=40)
Группа
Показатель
Предубойная масса, г

Контрольная

I-опытная
(ОР+1 %)

II-опытная
(ОР+ 3 %)

III-опытная
(ОР+ 5 %)

8840±94,4

8960±104,1

9365±89,7*

9300±115,2*

От предубойной массы, %

85,33

85,40

85,52

85,55

Масса полупотрошенной тушки, г

7543±77,8

7651±80,2

8008±79,4*

7965±85,5*

Масса потрошенной тушки, г

6718±71,2

6845±72,5

7051±75,3*

7133±77,4*

Убойный выход, %

76,0

76,4

76,6

76,7

Индюшата I, II и III опытных групп превосходили
индюшат контрольной группы по предубойной массе
на 1,3%, 5,9% и 5,2% соответственно. Преимущество
индюшат этих групп по массе полупотрошеной тушки
было на 1,4%, 6,2% и 5,6%, по массе потрошенной
тушки – 1,9%, 4,9% и 6,2%, соответственно.
Таким образом, можно сделать вывод, что ин-

дейки опытных групп с добавлением минеральной
добавки «Цеостимул» обладает лучшими убойными и
мясными качествами и достоверно превосходят птицу
контрольной группы.
При использовании минеральной добавки «Цеостимул» в качестве кормовой добавки изменилась величина внутренних органов индюшат (табл. 4).
Таблица 4
Масса внутренних органов (самки, n=3)

Показатель

Группа
контрольная

I-опытная

II-опытная

III-опытная
9300±115,2*

Предубойная масса, г

8840±94,4

8960±104,1

9365±89,7*

В % к контрольной группе

100,0

103,5

108,7

108,4

Печень, г

88,0±1,3

91,0±1,3

94,0±1,4*

93,2±2,2

В % к контрольной группе

100,0

103,4

106,8

105,9

Селезенка, г

4,4±0,18

4,7±0,2

5,0±0,15

4,9±0,23

В % к контрольной группе

100,0

106,8

113,6

113,3

Сердце, г

27,0±0,62

28,9±0,85

31,0±0,92*

30,2±1,1

В % к контрольной группе

100,0

107,0

114,8

111,8

Результаты наших опытов свидетельствуют о том,
что наибольшей абсолютной массой внутренних органов обладают птицы II-опытной группы с добавлением
в основной рацион 30 г /кг минеральной добавки «Цеостимул». Как видно из таблицы 4, наиболее интенсивно
и достоверно масса печени увеличилась у II-опытной
группы до 94 г или на 6,8% (р<0,05).
Анализ показателей массы внутренних органов
112 дневной птицы, позволяет выявить наиболее
значительные изменения в опытных группах в сравнении с контрольной: по массе селезенки больше на
0,3 г, 0,6 г и 0,5 г в I опытной, во II опытной и III опытной группе соответственно.
Таким образом, у индеек опытных групп наблюдается лучшее развитие и более высокая функциональная
деятельность внутренних органов, что и обуславливает
их высокую энергию роста и лучшую конверсию корма.
Расчет экономической эффективности использования минеральной добавки «Цеостимул» в рационе
индюшат представлен в таблице 5.

В I опытной группе на 1 птицу в среднем получено 155,8 г дополнительного мяса, или на 37,2 рублей
дополнительного прироста. Экономическая эффективность с учетом расходов на добавку составило 27,0
руб. на 1 птицу.
Во II опытной группе на одну голову получено дополнительно мяса 586,0 г. Стоимость дополнительного прироста составила 140,6 руб. Экономическая эффективность на 1 голову равна 110,4 руб., в том числе
на 1 рубль дополнительных затрат получено 3,7 рубля.
В III опытной группе получили 730 г дополнительного прироста живой массы или 559,9 потрошенной тушки. Экономическая эффективность составила 83,0 г на 1
голову, или 1,6 руб. на 1 рубль дополнительных затрат.
Заключение. Минеральная добавка «Цеостимул»
оказывает положительное влияние на организм индюшат. Наибольший абсолютный прирост живой массы - 764
г имели птицы второй опытной группы, которые получали дополнительно к рациону минеральную добавку в
дозе 30 г/кг. Применение минеральной добавки повы-
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Таблица 5
Экономическая эффективность использования минеральной добавки «Цеостимул»
Показатель

Группа
I-опытная

II-опытная

III-опытная

40
38

40
39

40
39

Получено дополнительно прироста, г

205 ,0

765,0

730,0

Получено дополнительно мяса, г

155,8

586,0

559,9

Стоимость дополнительного прироста, руб.

37,2

140,6

134,2

Израсходовано добавки, г

329

966

1640

Стоимость добавки с накладными расходами (25%),
руб.

10,2

30,2

51,2

27,0
2,6

110,4
3,7

83,0
1,6

Поголовье индюшат:
в начале опыта, гол.
в конце опыта, гол.

Экономическая эффективность, руб.
на 1 голову
на 1 рубль дополнительных затрат, руб.

Примечание: стоимость 1 кг мяса – 240 руб., 1 кг минеральной добавки «Цеостимул» – 31,2 рубля. Продолжительность опыта
112 дней. В среднем израсходовано 300 г комбикорма на 1 птицу в сутки.

сило сохранность индюшат во второй и третьей опытных
группах на 2,5% по сравнению с контрольной группой.
Живая масса индюшат и абсолютная масса внутренних
органов в процессе выращивания увеличились. Однако,
увеличение было неодинаковым между группами, что отражало общую закономерность о неравномерности роста и развития. Эта закономерность характерна для всех
видов животных, в частности индюшат.

Таким образом, можно сделать вывод, что индейки опытных групп, получавших минеральную добавку
«Цеостимул» имеют лучшие убойные и мясные качества и достоверно превосходят птиц контрольной
группы.
Оптимальная доза введения минеральной добавки
«Цеостимул» дополнительно к основному рациону индюшат составляет 3% от массы комбикорма.
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THE EFFECT OF DIFFERENT DOSES OF MINERAL SUPPLEMENTS
"TSEOSTIMUL" ON THE EFFICIENCY OF GROWING TURKEYS
Aimetov R.V. – postgraduate.
N.E.Bauman Kazan State Academy of Veterinary Medicine, Kazan (e-mail: ai.ru92@mail.ru).
Control over chicken physiological status and performance, prediction of poultry productivity are of special
importance in large poultry industrial farms. The purpose of research was to study the effect of different doses of
"Tseostimul" mineral supplement on turkey physiological status, meat productivity and determine economic efficiency
of using mineral additives. The scientific and economic experiment was conducted in JSC «Agriciltural farm «Zalesny»
in Zelenodolsk, the Republic of Tatarstan, using turkeys of «Hybrid Converter» cross. Four groups of female turkeys
was formed with 40 animals in each group. The first group was a control group and received a basic diet. Additionally
to the basic diet they also received “Tseostimul” mineral supplement at a dose of 10 g/kg mixed feed. The second and
third test group received 30g/kg and 50 g/kg of mineral supplements. Researches showed that the introduction of the
“Tseostimul” supplement had a positive impact on the increase in daily gains of body weight in turkeys. By the end of the
experiment body weight of the experimental animals was higher than that of the controls for 205g (p≥0,05) in the first
experimental group, for 765 g (p≥0,001) in the second test group, and for 730g (p≥0,001) in the third test group or 2.3%,
8.7% and 8.4% respectively. Weight of internal organs was significantly higher in the experimental groups, spleen weight
higher than that of the controls for 0.3g, 0.6g and 0.5g in the first experimental group, the second and the third groups
respectively. The economic efficacy 1 ruble of additional costs was 2.6 rubles in the first experimental group, 3.7 rubles
in the second experimental group, and 1.6 rubles in the third experimental group.
KEYWORDS: feeding, turkeys, body weight, safety, meat productivity, slaughter yield, weight of internal
organs.
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