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Приведены результаты исследования влияния различных инактивантов на вирус болезни Ауески, которые в 
дальнейшем были использованы при разработке в промышленном производстве вакцины против болезни Ау-
ески инактивированной эмульгированной маркированной на ФКП «Щелковском биокомбинате», совместно со 
специалистами ВНИТИБП, которая индуцирует выработку иммунитета у вакцинированных животных к gB антиге-
ну, и не вызывает образование антител к делеционному gE антигену. При разработке вакцины, одним из важных 
моментов была отработка методики инактивации вируса с таким расчетом, чтобы после инактивации не была 
потеряна антигенность действующего вещества – инактивированного вируса и, в тоже время вакцина должна 
быть безвредной, ареактогенной. Разработанная технология изготовления «Вакцины против болезни Ауески 
инактивированной эмульгированной маркированной» позволяет получать авирулентную, иммуногенную вакци-
ну, способную профилактировать распространение этой болезни среди восприимчивых животных.

клюЧеВЫе слоВа: вакцина, вирус болезни ауески, монослойно-суспензионная сублиния клеток, 
инактивация, маркированный штамм, формальдегид, димерэтиленимин, ß-пропиолактон, аттенуиро-
ванный штамм, питательные среды, диспергирующие смеси, растворы.

Болезнь Ауески (БА, псевдобешенство) – высо-
ко контагиозное заболевание продуктивных и 

непродуктивных животных. Заболевание вызывает-
ся вирусом, относящимся к семейству Herpesviridae, 
подсемейству AIphaherpesvirinae. Инфицирование 
ВБА молодняка животных, приводит к 80-90% гибели, 
инфицирование взрослых свиней не приводит к гибе-
ли животных, но сопровождается установлением дли-
тельного или пожизненного вирусоносительства [2, 4].

Вакцинопрофилактика является основным мето-
дом защиты от этого заболевания, снижая клиниче-
ское проявление заболевания и достаточно эффектив-
но препятствуя его распространению [3].

В настоящее время для борьбы с этой инфекцией 
широко используются как лиофилизированные – живые 
вакцины, содержащие аттенуированные штаммы виру-
са болезни Ауески (ВБА), так и инактивированные [5].

Используемые в РФ для профилактической вакци-
нации против ВБА биопрепараты иммуногенны, обе-
спечивают выработку напряженного иммунного ответа 
у вакцинированных животных, однако, учитывая широ-
кое распространение этой инфекции и скрытое тече-
ние болезни, для профилактической вакцинации пред-

почтение следует отдавать вакцинам, изготовленным 
из инактивированного антигена, полученного на осно-
ве маркированного штамма [6]. Маркированные штам-
мы получены путем делеции генов, кодирующих один 
из гликопротеинов вируса – gE, gC или gG. При имму-
низации такими вакцинами у животных не образуются 
антитела против отсутствующего гликопротеина – 
«маркера». [1]. Инфицирование вакцинированных жи-
вотных полевыми вирусными штаммами, имеющими 
весь набор гликопротеинов, индуцирует образование 
антител против «маркерного» гликопротеина. Таким 
образом, по наличию или отсутствию антител к «мар-
керному» гликопротеину можно дифференцировать 
антитела к полевому или вакцинному вирусу. Именно 
на этом различии построены программы мониторинга 
и ликвидации данного заболевания во многих странах 
с передовым, развитым свиноводством, что позволяет 
серологически отличать вакцинированных животных 
от инфицированных полевыми штаммами особей [7].

Цель работы – Подбор инактиванта и отработка 
методики инактивации ВБА при промышленном про-
изводстве инактивированной эмульгированной мар-
кированной вакцины. 
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материалы и методы. Для получения вирусного 
материала использовали перевиваемую культуру мо-
нослойно-суспензионную линию клеток ВНК-21/13-13.

Культуру клеток выращивали пристеночным спо-
собом в культуральных флаконах, площадью 25 см2, 
75 см2 или 300 см2 или в роллерных флаконах 0,5 л; 
1,0 л; 2,0 л; 5,0 л в термостатах при температуре 
37,5±0,50С, используя ростовую среду Игла ДМЕМ (рН 
7,2) с добавлением 10% эмбриональной сыворотки 
крови крупного рогатого скота. Посевная концентра-
ция клеток составляла 200 тыс./см3. Время формиро-
вания монослоя 48 ч, индекс пролиферации составлял 
1:4. Концентрацию клеток в суспензии подсчитывали 
с помощью камеры Горяева для подсчета форменных 
элементов крови. Процент жизнеспособности клеток в 
суспензии определяли при подсчете клеток с, окраши-
ванием по общепринятой методике.

Для получения посевных расплодок вируса ис-
пользовали 2-х суточную культуру клеток с полным 
монослоем. Из роллерных флаконов или матрасов со 
сформированным монослоем сливали ростовую сре-
ду, однократно отмывали монослой клеток раствором 
Хенксс рН 7,4. 

Предварительно лиофилизированный вирус из 3-х 
ампул с активностью 108,0 ТЦД50/см3 растворяли поддер-
живающей средой, и заражали монослойную культуру 
клеток вирус содержащей жидкостью. Два матраса с 
культурой клеток оставляли не зараженными для кон-
троля. 

Для адсорбции вируса зараженные культуры по-
мещали в термостат при температуре 37,50С на 40 
мин, после чего в культуральные флаконы добавляли 
250 см3 поддерживающей среды. Зараженную и кон-
трольную культуру клеток инкубировали при темпера-
туре 37,50С.

Контроль за интенсивностью размножения вируса 
в культуре клеток осуществляли путем учета цитопати-
ческого действия (ЦПД) вируса под световым микро-
скопом. ЦПД вируса появлялось через 24-48 ч в виде 
округления клеток и появления в них зернистости. 

Инфекционную активность вируса устанавливали 
методом титрования по цитопатическому действию 
/ТЦД50/см3/ на перевиваемых культурах клеток ВНК-
21/13-13.

Титрование вируса проводили микрометодом в 
десятикратном разведение на 96-ти луночных микро-
плашкахс сформированном монослое клеток.

На каждое разведение использовали по 4 лунки, 
в каждую лунку вносили по 100 мкл вируса начиная с 
наименьшего разведения. Для контроля использовали 
4 лунки незараженной культуры клеток.

Планшеты с зараженными и контрольными клетка-
ми помещали в СО2 термостат и выдерживали при тем-

пературе 37,50С в течение 5 сут, ежедневно просматри-
вая их под микроскопом на наличие ЦПД вируса. 

Учет инфекционной активности аттенуированного 
штамма ВБА проводили по методу Рида и Менча.

Режимы инактивации вируса отрабатывали с раз-
ными концентрациями инактивантов (формальдегид, 
димерэтиленимин, ß-пропиолактон).

Полноту инактивации проверяли на культуре кле-
ток ВНК-21/13-13 в 3-х последовательных пассажей, 
оценивая полноту инактивации вируса по цитопатиче-
скому действию на культуре клеток.

Культуральные флаконы с полностью сформи-
рованным монослоем, предварительно отмывали от 
ростовой среды, вносили проверяемый инактивиро-
ванный вирус болезни Ауески и ставили на контакт в 
течение часа при температуре 370С, затем клеточный 
монослой заливали поддерживающей средой и инку-
бировали при 370С в течение 7 дней, ежедневно про-
водя микроскопию для выявления цитопатогенного 
действия вируса. Для подтверждения эффективности 
инактивации вируссодержащей суспензиии для ис-
ключения неспецифической дегенерации монослоя 
использовали по 3 культуральных флакона на одну 
пробу и по 3 культуральных флакона брали для кон-
троля культуры клеток. Для проведения последующего 
пассажа, культуру клеток, инфицированную инакти-
вированным вирусом, замораживали при минус 200С 
в течение 24 ч, для более полного выхода вируса из 
клеток и затем размораживали и заражали культуру 
клеток вирусной суспензией, проводя 2 последова-
тельных пассажа.

Для обработки результатов использовали стати-
стические методы, используемые в биологии. 

результаты исследований. Приготовив посев-
ные расплодки вируса, отработав дозу заражения и 
определив способ культивирования, приступили к 
массовой наработке материала для подбора инакти-
ванта и отработки методики инактивации вируса.

Для инактивации использовали вирусный материал 
с титром инфекционной активности 8,0 lg ТЦД50/см3.

Отрабатывали режим инактивации вируса БА с ис-
пользованием инактивантов:

– формальдегид;
– димерэтиленимин (ДЭИ);
– ß-пропиолактон.
Для инактивации вируса БА формальдегидом, 

формалин вносили в вирусную суспензию до конечно-
го содержания в продукте 0,12% и 0,3%. Инактивацию 
вируса проводили при рН 7,6 и температуре 37,00С в 
течение 72 ч с периодическим перемешиванием су-
спензии. После окончания инактивации суспензию 
охлаждали до (4-6)0С, и брали пробы на выявление 
полноты инактивации.
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При проверке полноты инактивации инактивиро-
ванного в концентрации 0,3% формальдегидом ВБА на 
первом пассаже в культуре ВНК-21/13-13 было выяв-
лено ЦПД вируса, дальнейшие пассажи не проводили. 
Инактивация вируса формальдегидом в концентрации 
0,12% на культуре клеток ВНК-21/13-13 в 3-х последо-
вательных пассажей ЦПД не было обнаружено.

Для инактивации вируса из 15% раствора ДЭИ 
готовили непосредственно перед применением 5% 
водный раствор инактиванта с рН 7,8. Вирусную су-
спензию тщательно перемешивали, устанавливали 
рН в пределах 7,6 и вносили ДЭИ в концентрации ко-
нечного продукта: 0,01%, 0,02%, 0,03%. Инактивацию 
вели с периодическим перемешиванием при темпе-
ратуре 20±0,50С; 37,00С; рН 7,6 в течение 24 часов. 
После окончания инактивации суспензию охлажда-
ли до (4-6)0С, и брали пробы на выявление полноты 
инактивации на культуре клеток ВНК-21/13-13.

При проверке инактивированного ВБА ДЭИ в кон-
центрации 0,01% на первом пассаже в культуре ВНК-
21/13-13 было выявлено ЦПД, дальнейшие пассажи 
не проводили. При проверки инактивированного ВБА 
ДЭИ в концентрации 0,02% и 0,03% на культуре клеток 
ВНК-21/13-13 в 3-х последовательных пассажей ЦПД 
было не выявлено.

Для инактивации антигена ß-пропиолактоном при 
температуре 4-60С ВБА предварительно охлаждали до 
40С и при непрерывном помешивании добавляли инакти-
вант в конечной концентрации 0,025% и 0,5%. Инактива-
цию проводили при температуре 4-60С в течение 20 часов. 
После окончания инактивации брали пробы на выявление 
полноты инактивации на культуре клеток ВНК-21/13-13.

При проверке инактивированного ВБА ß-пропи-
олактономв концентрации 0,5% на первом пассаже 
в культуре ВНК-21/13-13 было выявлено ЦПД, даль-
нейшие пассажи не проводили. При проверки инакти-
вированного ВБА ß-пропиолактоном в концентрации 
0,025%на культуре клеток ВНК-21/13-13в 3-х последо-
вательных пассажей ЦПД было не выявлено.

Проведенные испытания показали, что для инак-
тивацииВБА можно использовать формалин в концен-
трации в продукте 0,12%, ß-пропиолактоном в концен-
трации в продукте 0,025%, а для ДЭИ оптимальной 
концентрацией инактиванта является 0,02%.

В результате проведенных исследований было 

принято решение использовать на ФКП «Щелковский 
биокомбинат» для получения опытно-промышленной 
серий вакцин против ВБА инактивант ДЭИ, учитывая 
тот факт, что фармальдегид в состваве вакцины может 
привести к её реактогенности, а инактивация ß-про-
пиолактоном технологически сложна в связи с резким 
падением значения концентрации ионов водорода. 

Получение опытно-промышленных серий вакци-
ны. Подбор адъювантов. Компоновка вакцины. Испы-
тание клинической эффективности.

Для получения опытных серий вакцины, инактиви-
рованный вирус БА с инфекционной активностью до 
инактивации 8,0 lg ТЦД50/см3 эмульгировали в масляном 
адъюванте Монтанид ISA-206 (серии вакцин №1 и №2). 

Испытания проводили на клинически здоровых 
подсвинках массой не менее 35-40 кг из хозяйств, в 
которых не проводилась вакцинация против болезни 
Ауески. До вакцинации животных выдерживали в ка-
рантинных условиях до 4 дней.

У животных проводили забор крови до вакцинации и 
после вакцинации через 21 дней для определения титра 
сыворотка и постановка ИФА на наборах gB-специфиче-
ских и gЕ-специфических антител и в сыворотках крови 
вакцинированных животных, который определяется в 
ИФА с наборами, выпускаемыми фирмой ООО «Вет-
биохим» г. Москва – «Набор для выявления антител к 
антигену gB вируса болезни Ауески иммуноферментным 
методом «Ауески gB-СЕРОТЕСТ» и «Набор для выявле-
ния антител к антигену gЕ вируса болезни Ауески им-
муноферментным методом «Ауески gЕ-СЕРОТЕСТ» или 
аналогичными, зарегистрированными в Российской Фе-
дерации, согласно инструкции по применению набора.

В результате проведённых исследований было уста-
новлено, что «Вакцина против болезни Ауески инакти-
вированная эмульгированная маркированная» произ-
водства ФКП «Щелковский биокомбинат» серий №1, 2 
безвредна, ареактогенна и способна индуцировать фор-
мирование иммунитета у вакцинированных животных.

заключение. Разработанная на ФКП «Щелков-
ский биокомбинат» технология изготовления «Вакци-
ны против болезни Ауески инактивированной эмуль-
гированной маркированной» позволяет получать 
авирулентную, иммуногенную вакцину, способную 
профилактировать распространение этой болезни 
среди восприимчивых животных.
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The article presents the results of a study of the effects of various inactivants on the Aujeszky's disease virus, which 
were subsequently used to develop in the industrial production of the vaccine against Aujeszky's disease inactivated 
emulsified labeled at the SCF «Shchelkovo Biomedical Combine», in conjunction with VNITIBP specialists, which induces 
immunity in vaccinated animals for GB antigen, and does not cause the formation of antibodies to the deletion gE antigen. 
When developing the vaccine, one of the important points was the development of the virus inactivation technique so that 
after the inactivation the antigenicity of the active substance – the inactivated virus was not lost and at the same time, the 
vaccine should be harmless, areactogenic.

KEYwoRds: vaccine virus of Aujeszky's disease, monolayer-suspension subline cells, inactivation, 
marked strain, the formaldehyde dimer, ethylenimine, ß-propiolacton; uses an attenuated strain, nutrient 
medium, dispersing the mixture, solutions.
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г.Казань (420075, Россия, г.Казань, Научный городок-2, тел. +7(843)239-53-20, e-mail: vnivi@mail.ru).

Поддерживаемые в коллекциях клеточные культуры должны сохранять исходные для популяции свойства и 
особенности генотипа, указывающего на их чистоту. Целью данного исследования было изучение свойств куль-
туры клеток LEK, подвергнутой длительному криоконсервированию. Установлено, что жизнеспособность культу-
ры клеток после криоконсервации, выращенной на радиодекантаминированной среде, составила 80%. Клетки 
сохраняли исходные морфологические признаки, степень чувствительности культуры клеток к вирусам после 
длительного хранения не изменилась, модальный класс хромосомных пластинок соответствовал паспортным 
требованиям, микробная и микроплазменная контаминация отсутствовала. Индекс жизнеспособности при куль-
тивировании клеток на необлученной среде составил 75%. Таким образом, выживаемость перевиваемой линии 
клеток LEK на облученной среде после разморозки выше, чем на необлученной. При длительном хранении в 
жидком азоте – 1960С культура клеток сохраняет свои биологические свойства после разморозки, при культи-
вировании соответствует предъявляемым требованиям и может быть использована для наращивания вирусной 
массы с целью получения вакцинных препаратов для профилактики вирусных заболеваний животных.

клюЧеВЫе слоВа: кариология, культура клеток, репродукция вирусов, сыворотка, ионизирующее 
облучение. 

Культуры клеток все шире используются в каче-
стве продуцентов в биотехнологических про-

цессах производства лекарственных препаратов. В 
связи с этим своевременной и актуальной является 
разработка стандартного подхода к показателям каче-
ства клеток-продуцентов [5]. 

Поддерживаемые в коллекциях клеточные куль-
туры должны сохранять исходные для популяции 
свойства и особенности генотипа, указывающего 
на их чистоту. В этой связи в специализированных 
лабораториях, имеющих коллекции или криобанк 
клеточных культур, следует проводить регулярный 
контроль видовой принадлежности [9,10]. Исполь-
зование клеток с отсутствием идентификационных 
характеристик ставит под сомнение объективность 
полученных результатов. С этой целью широко ис-
пользуют методы цитогенетических исследований, 

которые позволяют контролировать генетическое 
постоянство клеток по набору и характеристике 
хромосом [3]. Известно, что такие факторы культи-
вирования, как нестандартность питательных сред 
и сывороток, вирусы и микоплазмы, могут явиться 
причиной дестабилизации различных клеточных ха-
рактеристик, в том числе и кариологических [6]. Аль-
тернативным методом деконтаминации питательных 
сред и сывороток является метод радиационной 
стерилизации путем облучения гамма-лучами [2].

Особыми требованиями, предъявляемыми к 
клеточным линиям, являются гарантия их высокой 
чувствительности к репродукции вирусных анти-
генов, безопасности, генетической стабильности, 
отсутствие контаминантов, постоянство основных 
показателей в процессе многолетнего производ-
ства [8]. Одними из основных критериев, с по-
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мощью которых можно оценивать биологические 
свойства культур клеток, являются кариотипиче-
ские параметры [4]. Кариологическая техника, 
давно получившая признание в клеточной биотех-
нологии, является наиболее приемлемым тестом 
для определения неизменного кариотипа клеточ-
ных культур.

В связи с выше изложенным, целью работы яви-
лось изучение свойств культуры клеток LEK, подвер-
гнутой длительному криоконсервированию.

материалы и методы. В работе использова-
ли хранящуюся более 25 лет в криобанке ФГБНУ 
«ФЦТРБ-ВНИВИ» перевиваемую культуру клеток LEK 
(происхождение: крупный рогатый скот, легкие эм-
бриона). 

Для выращивания культуры клеток применяли 
питательные среды: 199, Игла МЕМ, ДМЕМ, ГЛА 
при добавлении в них сывороток крови, как взрос-
лого крупного рогатого скота, так и плодов коров в 
концентрации 10%,антибиотиков (бензилпеницил-
лина натриевой соли, стрептомицина сульфата, 
канамицина сульфата, амфотерицин В по 100 Ед/
мл) и глутамина. Для снятия клеток со стекла при 
их пересевах использовали раствор трипсин-вер-
сена (1:3). Для лучшего восстановления морфо-
физиологических свойств перевиваемых линий 
клеток в ростовой среде использовали сыворотку 
крови плодов коров и сухой гидролизат лакталь-
бумина, который подвергался гамма облучению в 
дозе от 0,1 до 1×104 Гр на гамма-установке «Ис-
следователь». Культуральные питательные среды 
и растворы, а также сыворотки крови животных 
готовили в лаборатории нашего Центра. Сыворот-
ка крупного рогатого скота, полученная из крови, 
взятой на Елабужском мясокомбинате для научной 
исследовательской работы в ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», 
исследована по физико-биохимическим показате-
лям по причине ее низкой биологической активно-
сти на культурах клеток.

Контроль на стерильность исследуемой куль-
туры клеток проводился путем высева клеточной 
суспензии на МПА, МПБ, среды Сабуро, Чапека, 
Китта-Тарроци, ТПС-агар и ТПС-бульон. Для из-
учения общей морфологии и кариологии кле-
точной культуры LEK использовался микроскоп  
NikonType 120.

Размораживание ампул с замороженной кле-
точной суспензией после извлечения из криобанка 
проводили по единой методике Л.П. Дьяконова [3]. 
В последующем клетки культивировали по общепри-
нятой методике Р.Адамса [1] в стандартных услови-
ях монослойно в термостате при температуре 370С с 
посевной концентрацией 40-80 тыс.кл/мл. На нуле-

вом пассаже у данной клеточной линии определяли 
жизнеспособность клеток с использованием 1%-
ного водного раствора трипанового синего в камере 
Горяева путем подсчета количества живых клеток. 
Полученную суспензию разливали по 50 мл во фла-
коны Карреля и 24 ч инкубировали в термостате при 
370С. Через сутки роста клеток во флаконах прово-
дили смену среды для удаления криопротектора.

После восстановления морфологических параме-
тров культур проводили кариологические исследова-
ния хромосомных пластинок с использованием 0,1%-
ного колхицина по методу Мурхеда [11].

С целью изучения чувствительности культуры 
клеток легких эмбриона коровы (LEK) к вакцинным 
штаммам ПТК-45/86 вируса парагриппа -3 (ПГ-3) и 
ТК-А (ВИЭВ) – В-2 вируса инфекционного ринотра-
хеита (ИРТ) крупного рогатого скота проведены 6 
последовательных пассажей. Инфекционную актив-
ность вирусов ПГ-3 и ИРТ определяли титрованием 
их на культуре клеток LEK с последующей статисти-
ческой обработкой по методу Рида и Менча.

результаты исследований. Для устранения 
возможной микробной контаминации дрожжевого 
экстракта и гидролизата лактальбумина проведен 
радиомикробиологический подбор оптимальных 
доз их облучения в диапазоне от 0,1 до 1×104 Гр на 
установке «Исследователь». В результате радиоми-
кробиологического подбора оптимальных доз об-
лучения гидролизата лактальбумина на установке 
«Исследователь» наилучший результат был достиг-
нут при γ - стерилизации сред при 1×104 Гр. 

Физико-биохимические показатели сыворотки, 
из крови крупного рогатого скота, оказались следую-
щими: оптическая плотность, ед. опт. пл. 0,223±0,004;  
рН 7,73±0,01, общий белок, г/л 58,01±0,2, сво-
бодный гемоглобин, г/л 0,87±0,02, общие липиды,  
г/л 2,94±0,02, холестерин, Ммоль/л, 3,82±0,05.

В результате проведенных исследований на 
выше перечисленных бактериальных средах было 
установлено, что культура клеток LEK оказалась 
стерильной. Для профилактики контаминации 
грибами при работе с перевиваемыми линиями 
клеток нами впервые был использован фунги-
цидный препарат амфотерицин В, который в кон-
центрации 2,5 ед/мл не оказывал токсического 
действия на клетки и обладал хорошим профилак-
тирующим эффектом. 

Восстановленные после консервации в жидком 
азоте перевиваемые линии клеток сохраняли исход-
ные морфологические признаки. После образования 
монослоя под микроскопом просматривались клет-
ки эллипсоидной формы с прозрачной цитоплазмой, 
без включений и зернистости (рис.1).

Ветеринарная микробиология, Вирусология, эпизоотология и иммунология
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рис.1. культура клеток лэк через 48 ч роста. ок. 10× об.10.
Результаты определения жизнеспособности кле-

ток LEK на нулевом пассаже показали, что она со-
ставляла около 75% на не облученной среде и 80% на 
радиодеконтаминированной среде. Индекс пролифе-
рации клеток варьировал от 5,31 до 5,69. На среде с 
облученным гидролизатом лактальбумина − от 5,55 до 
6,01. Монослой клеток формировался на 3-4 сут, т.е. 

размороженные клетки формировали монослой в те 
же сроки, что и до замораживания. 

В ходе работы было подсчитано 100 метафазных пла-
стинок. В результате подсчета установлено, что модаль-
ное число хромосом равно 40, а пределы изменчивости 
по числу хромосом 55-58. Одна из метафазных пластинок 
культуры клеток LEK представлена на рисунке 2.

рис.2. метафазная пластинка культуры клеток lEK.
Степень чувствительности культур к вирусам по-

сле длительного хранения в жидком азоте практи-
чески не изменилась. Вирусологическими исследо-
ваниями установлено, что цитопатическое действие 
вируса ИРТ в культуре клеток LEK выявлялось через 
18-24 ч после заражения и характеризовалось окру-
глением клеток, разрыхлением и разрушением мо-

нослоя с последующим отторжением клеток от стекла 
рисунок 3. Морфологические изменения в заражен-
ной культуре клеток характеризовались: маргинаци-
ей хроматина в ядрах, а затем через 24-30 ч − фор-
мированием внутриядерных включений характерных 
для вируса ИРТ. Полное деструктивное изменение 
монослоя клеток наступало к 48 часам.

рис. 3. культура клеток лэк до и после заражения вирусом ирт.
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ЦПД вируса парагриппа-3 на культуре клеток LEK 
обнаруживалось через 48 ч после заражения, и за-
вершалось к 96 часам. Изменение в инфицированной 
культуре клеток характеризовалось появлением мно-
гомерных клеток (симпластов) и постепенным разру-
шением монослоя через 72-96 часов. В цитоплазме 

клеток и симпластов наблюдали окрашенные в розо-
вый цвет цитоплазматические включения разной ве-
личины. Иногда они занимали почти всю цитоплазму. 
Через 96 ч после внесения вируса в культуру мелкие 
розовые включения, окруженные светлой зоной, вы-
являли в ядрах клеток.

рис. 4. культура клеток лэк до и после заражения вирусом пг-3.
Инфекционная активность вирусов в течение 

6 последовательных пассажей была стабильной и 
достигала уровня 6,5±0,2 lg ТЦД50/мл к вирусу ИРТ и 
6,25±0,15 lg ТЦД50/мл к вирусу ПГ-3 крупного рогатого 
скота (рис.4).

Методом культивирования рекриоконсервиро-
ванной после заморожения и длительно хранившей-
ся перевиваемой линии культуры клеток LEK изучали 
морфологические, цитогенетические свойства, вы-
живаемость и чувствительность к вакцинным и виру-
лентным штаммам ПТК-45/86 вируса парагриппа – 3 
(ПГ-3) и вируса инфекционного ринотрахеита ТК–А 
(ВИЭВ-2)- В-2.

заключение. Установлено, что жизнеспособность 
культуры клеток после криоконсервации, выращенной 
на радиодекантаминированной среде, составила 80%. 
Клетки сохраняли исходные морфологические при-
знаки, степень чувствительности культуры клеток к 
вирусам после длительного хранения не изменилась, 

модальный класс хромосомных пластинок соответ-
ствовал паспортным требованиям, микробная и ми-
кроплазменная контаминация отсутствовала. Индекс 
жизнеспособности при культивировании клеток на не-
облученной среде составил 75%. В результате карио-
логических исследований установлено, что модальный 
класс хромосомных пластинок соответствует паспорт-
ным требованиям к исследуемым культурам клеток, а 
именно: LEK 55-58 хромосомам.

Таким образом, криоконсервированная переви-
ваемая линия клеток LEK при длительном хранении в 
жидком азоте – 1960С сохраняет свои биологические 
свойства после рекриоконсервации. 

Перевиваемая линия клеток LEK соответствует 
предъявляемым к ней требованиям и может исполь-
зоваться в исследовательской и диагностической 
работе для наращивания вирусной массы с целью 
получения вакцинных препаратов для профилактики 
вирусных заболеваний животных. 
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Cell cultures in collections must preserve their original properties and genotypical characteristics, indicating 
their purity. The aim of this work was to study the properties of LEK cell cultures after long-term cryopreservation. It 
is established that the viability of cell cultures after cryopreservation, cultured on radio-decontaminated environment 
was 80%. The cells retained their original morphological features, the degree of sensitivity to viruses in the cell cultures 
did not change after long-term storage, the modal class of chromosome plates meets the passport requirements, and 
microplasma microbial contamination was absent. The viability index for cells cultured in non-irradiated medium was 
75%. Thus, the survival of passed LEK cell line in irradiated medium after defrosting was higher than that of the non-
irradiated meduim. During the long-term storage in liquid nitrogen – 1960C the cell culture retains its biological properties 
after defrosting, if the cultivation corresponds to the requirements and can be used for production of vaccines to prevent 
animal viral diseases.

KEYwoRds: cryopreservation, cell culture, reproduction of viruses, serum, ionizing irradiation.
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Паразитарные заболевания в РФ продолжают 
занимать одно из ведущих мест в структуре 

инфекционной патологии. Заболеваемость населения 
паразитарными болезнями за последние годы стаби-
лизировалась на уровне показателя 230 на 100 тыс. 
населения, в 2016 году составила 233,4. На долю гель-
минтозов в 2016 году пришлось 85,02% всех парази-
тарных заболеваний, на долю протозоозов – 14,98%  
[4]. Энтеробиоз (70% случаев) и аскаридоз в структуре 
нозоформ паразитарной этиологии являются наибо-
лее значимыми. Кроме этого, ежегодно на территории 
Российской Федерации регистрируется до 10 тысяч 
случаев дифиллоботриоза, а на сегодняшний день в 

структуре биогельминтозов эта нозоформа занимает 
второе место после описторхоза (79,7%), и на ее долю 
приходится 16,80% случаев [4, 6]. 

В Якутии, в отношении указанных паразитозов, 
сложилась во многом схожая ситуация. Энтеробиоз 
как в целом по России, так и в Якутии является доми-
нирующим гельминтозом, и на его долю приходится 
76,4% случаев от всех гельминтозов [5]. Однако суб-
доминирующей инвазией в Якутии, в отличие от РФ 
является дифиллоботриоз – 21,6% случаев.

В Республике Саха показатель заболеваемо-
сти населения дифиллоботриозом в 2015 году реги-
стрировали на уровне 137,2 на 100 тыс. и его доля в 
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Оценка паразитологического загрязнения канализационных сточных вод г. Якутска показала, что в пробах 
воды взятых до очистки, а также осадка из песколовок в 100% случаев зарегистрированы яйца аскарид и дифил-
лоботриид. Яйца аскарид и дифиллоботриид соответственно выявлены после механической очистки и в осадке 
из n-фильтра в 100 и 80%, а также после повторной механической очистки и биологической обработки воды 
активным илом соответственно в 33 и 17% проб. Более того, неповреждённые яйца возбудителей аскаридоза и 
дифиллоботриоза были обнаружены соответственно в 18 и 9% проб воды и после воздействия ультрафиолето-
вого излучения. Яйца возбудителя энтеробиоза найдены в 17% проб сточных вод. Механическая и биологическая 
очистка уменьшает долю положительных проб до 8%. После ультрафиолетового облучения стоков в пробах воды 
яйца остриц не зарегистрированы. Онкосферы тенеид и яйца власоглава за весь период исследования, на всех 
этапах отбора проб не зарегистрированы. Применяемые на очистных сооружениях канализации, г.Якутска мето-
ды дезинвазии не обеспечивают уничтожение возбудителей паразитарных заболеваний и не гарантируют эпи-
демиологическую безопасность воды в отношении возбудителей аскаридоза, и дифиллоботриоза. Коммуналь-
но-бытовые стоки, загрязненные пропагативными формами био- и геогельминтов являются одним из факторов, 
обуславливающим неблагоприятное санитарно-паразитологическое состояние р.Лена, оказывая негативное 
влияние на экологическую и эпидемическую ситуацию по паразитозам в регионе.

клюЧеВЫе слоВа: пропагативные формы гельминтов, дифиллоботриоз, риск заражения населе-
ния, обсеменение объектов окружающей среды, санитарно-паразитологический мониторинг сточных 
вод, санитарно-паразитологические показатели качества воды. 
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структуре биогельминтозов составила 97,1%. Этот 
регион занимает лидирующее место в ряду субъек-
тов федерации, имеющих интенсивные показатели 
заболеваемости Хакасия (103,56), Ямало-Ненецкий 
округ (54,83), Красноярский край (40,79), республики 
Коми (20,96) и Бурятия (15,78) [4, 6]. Именно дифил-
лоботриоз сегодня является самым распространен-
ным биогельминтозом Крайнего Севера, представляя 
для Республики Саха (Якутия) особую актуальность, 
а одним из факторов способствующих устойчивому 
функционированию очага дифиллоботриоза является 
антропогенное загрязнение водоисточников.

Важным источником загрязнения поверхностных 
вод, почвы, подземных водоносных горизонтов, хо-
зяйственно-питьевой воды пропагативными формами 
гельминтов являются коммунально-бытовые сточные 
воды, для которых, характерен высокий уровень па-
разитарного загрязнения. В сточных водах населен-
ных пунктов обнаруживаются расселительные формы 
различных гео- и биогельминтов. 

Предотвращение распространения инвазионных 
болезней и защита поверхностных и подземных водо-
емов от контаминации яйцами и личинками гельмин-
тов – эффективное обеззараживание сточных вод. 
Современные очистные сооружения в значительной 
мере освобождают воду от механических, химиче-
ских загрязнений, и от патогенной микрофлоры. Со-
вершенствование систем очистки позволяет снизить 
концентрации взвешенных и органических веществ, 
бактериальную загрязненность и повысить качество 
воды. Однако даже высокоэффективные очистные 
объекты, в ряде случаев, не обеспечивают надлежа-
щей дезинвазии стоков [8, 15, 17]. 

Попадание в воду вместе с коммунально-бытовы-
ми стоками яиц лентеца широкого определяет и под-
держивает его циркуляцию по схеме: промежуточные 
(веслоногие ракообразные) – дополнительные (щука, 
налим, окунь) – окончательные хозяева (человек, пло-
тоядные домашние животные).

Исходя из этого, оценка паразитологического за-
грязнения, санитарно-паразитологический мониторинг 
канализационных сточных вод являются, по сути, от-
правной точкой для регуляции паразитарной экосисте-
мы путем воздействия, на её внеорганизменную часть, 
что позволит обеспечить санитарную охрану водоемов 
и оптимизировать профилактику паразитарной забо-
леваемости населения, связанной с водным фактором.

Учитывая тот факт, что большая часть публикаций 
по вопросам контаминации водной среды пропагатив-
ными формами гельминтов выполнена в центральных 
и южных регионах РФ [8, 15, 17–19], и фрагментар-
ность работ по этой проблеме для северных терри-
торий [2, 3, 9], целью исследований явилась оценка 

санитарно-паразитологического состояния городских 
сточных вод и эффективность  их дезинвазии на стан-
ции биологической очистки г.Якутска.

материалы и методы. В ходе выполнения работы 
использовали эпидемиологические, санитарно-параз-
итологические и статистические методы исследования.

Исследования проб воды (n=35) и осадков (n=8) 
провели в химико-бактериологической лаборатории 
«ГУП Водоканал» г. Якутска согласно МУК 4.2.1884–04 
«Санитарно-микробиологический и санитарно-параз-
итологический анализ воды поверхностных водных 
объектов»; «Исследование сточной воды на яйца гель-
минтов. Метод Романенко (1996)»; «Исследование 
осадков сточных вод и донных отложений на яйца гель-
минтов. Метод Романенко (1996)». 

При отборе проб руководствовались ГОСТ 31942-
2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микро-
биологического анализа» и «Методическими указани-
ями по отбору проб для анализа сточных вод» ПНД Ф 
12.15.1–2008. Для оценки эпидемической ситуации по 
дифиллоботриозу использовали показатели заболе-
ваемости (ПЗ), средний многолетний показатель за-
болеваемости (СМПЗ) (Государственные доклады «О 
санитарно-эпидемиологической обстановке» в Рос-
сийской Федерации и Республике Саха (Якутия). 

результаты исследований. Коммунально-бы-
товые стоки г.Якутска поступают на станцию биоло-
гической очистки сточных вод (СБОС), где проходят 
механическую и биологическую очистку. Уникальность 
объекта заключается в том, что из-за суровых клима-
тических условий Якутии и вечной мерзлоты все соо-
ружения размещены в закрытых отапливаемых поме-
щениях на свайном фундаменте. 

На СБОС систематически проводятся санитар-
но-химические анализы сточных вод на входе и вы-
ходе из очистных сооружений, а также исследование 
их осадков по 30 санитарно-химическим и 4 санитар-
но-паразитологическим показателям [10, 11]. 

Согласно СанПиН 2.1.5.980–2000 «Гигиениче-
ские требования к охране поверхностных вод», а 
также Приказу Росрыболовства от 18.01.2010 № 20 
«Об утверждении нормативов качества воды во-
дных объектов рыбохозяйственного значения, в том 
числе нормативов предельно допустимых концен-
траций вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения», сбрасываемая в 
водоисточник вода должна обладать оптимальными 
сенсорными характеристиками, а содержание в ней 
вредных примесей – биологических, химических, 
физических не должно превышать установленных 
нормативов [13].

Действующий СанПиН, однозначно указывает 
на недопустимость присутствия в 25 л сточной воды, 
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Таблица
контаминация сточных городских вод и эффективность их дезинвазии в г.якутске (2016 г.)

Яйца гельминтов 
рода

Выявлено положительных проб (% к исследованным)

пробы воды пробы осадка

до очистки  
(n=12)

после биологич. 
очистки (n=12)

после УФО*
(n=11)

из песколовки
(n=3)

после n-фильтра
(n=5)

Ascaris 100 33,3 18,18 100 100

Diphyllobothrium 100 16,67 9,09 100 80

Enterobius 16,67 8,33 0 0 0

*Примечание: УФО – ультрафиолетовое облучение.

прошедшей очистку, жизнеспособных яиц гельминтов 
(аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосфер 
тениид и цист патогенных кишечных простейших. 

Проводимая на СБОС г. Якутска механическая 
и биологическая очистка стоков позволяет снизить 
концентрацию загрязняющих веществ, превышаю-
щих ПДК до допустимых пределов по органолепти-

ческим, механическим и санитарно-химическим по-
казателям. В то же время результаты лабораторных 
исследований проб сточных вод «ГУП Водоканал» 
г.Якутска по паразитологическим показателям 2016 
года не соответствовали нормам СанПиН 2.1.5.980–
2000 «Гигиенические требования к охране поверх-
ностных вод» (таблица).

Исследования канализационных сточных вод г.Я-
кутска показали наличие паразитарного загрязнения. 
В пробах воды взятой до очистки, а также осадка из 
песколовок в 100% случаев были выявлены яйца аска-
рид и дифиллоботриид. Также они зарегистрированы 
соответственно в 100 и 80% случаев, после механиче-
ской очистки и в осадке из n-фильтра. После повтор-
ной механической очистки и биологической обработки 
воды активным илом в 33 и 17% проб соответственно 
также найдены яйца аскарид и дифиллоботриид. Бо-
лее того, неповреждённые яйца возбудителей аска-
ридоза и дифиллоботриоза были обнаружены соот-
ветственно в 18 и 9% проб воды и после воздействия 
ультрафиолетового излучения.

Яйца возбудителя энтеробиоза найдены в 17% 
проб сточных воды. Механическая и биологическая 
очистка уменьшает долю положительных проб до 8%. 
Однако после УФО обработки стоков в пробах воды 
яйца остриц не выявлены. Онкосферы тениид и яйца 
власоглава за весь период исследования, на всех эта-
пах отбора проб не зарегистрированы. 

Превышение паразитологических показателей в 
сточных водах находит своё отражение в санитарном 
неблагополучии поверхностных водоисточников.

Мониторинг качества воды в водоемах I и II катего-
рии в Республике Саха (Якутия) в период 2010-2016 гг. 
указывает на сохраняющуюся неоднозначность сани-
тарно-паразитологической ситуации, сложившейся в 
регионе (рис.1). 

Согласно официальным статистическим данным 
доля проб воды, не соответствующих по паразитоло-
гическим показателям в водоемах I категории умень-

шилась в 10 раз, а водоемах II категории увеличилась 
в 1,7 раза. Однако, при этом отмечаемая, нисходящая 
динамика количества нестандартных проб, по нашему 
мнению, не является достоверной (R2=0,33) (величина 
достоверности аппроксимации R2>0,6). 

На неоднозначность статистических данных 
указывает и то, что в 2016 году по сравнению с 2015 
г на 67,5% возросло обнаружение расселительных 
форм паразитов в зоне санитарной охраны источ-
ников водоснабжения – 1,14% и 0,77 случаев соот-
ветственно.

Состояние среды обитания во многом опреде-
ляет распространение гельминтозов среди насе-
ления. Взяв за основу данные о гельминтологиче-
ском загрязнении среды обитания, Н.А.Романенко 
предложил концепцию, отражающую взаимосвязь 
и взаимозависимость заболеваемости населения 
паразитозами с фактическим санитарно-паразито-
логическим качеством окружающей среды [14]. О 
длительном и стационарном неблагополучии по забо-
леваемости людей дифиллоботриозом в республике 
Саха свидетельствуют данные официальной эпиде-
миологической статистики. Установлено, что в Якутии 
дифиллоботриоз регистрируют ежегодно (рис. 2). 

Показатели заболеваемости (ПЗ) варьировали 
от максимального значения 241 в 2006 г. до миниму-
ма 112,2 на 100 тыс. населения в 2016 г., а средний 
многолетний показатель заболеваемости (СМПЗ) за 
исследуемый период в регионе составил 177,5 на 
100 тыс. населения. Хотя в 2006 и 2009 годах наблю-
далось увеличение заболеваемости, превышающее 
СМПЗ в 1,4 и 1,2 раза соответственно, в последую-
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рис. 1. Динамика нестандартных по паразитологическим показателям проб воды в водоемах  
I и II категории в республике саха (якутия).

рис. 2. Динамика заболеваемости населения дифиллоботриозом в республике саха (якутия) и рф.
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щие годы зарегистрировано стабильное достовер-
ное снижение ПЗ (R²=0,87).  

Эпидемиологический анализ заболеваемости ди-
филлоботриозом населения за 11 лет свидетельствует 
о снижении количества заболевших в 2,1 раз. Однако 
сопоставляя данные по заболеваемости населения 
дифиллоботриозом в Республике Саха (Якутия) и Рос-
сийской Федерации, необходимо отметить явное не-
благополучие региона, где СМПЗ (177,5) превышает 
общероссийский (6,4) в 27,7 раз. 

В Республике Саха из 35 административных рай-
онов 29 из них, в том числе и г.Якутск, являются не-
благополучными по дифиллоботриозу (85%). Этот 
гельминтоз не зарегистрирован лишь в Алданском, 
Анабарском, Верхоянском, Нижнеколымском, Оленек-
ском и Эвенобытантайском районах [4, 5]. Особенно 
напряжённая ситуация складывается в 10-ти админи-
стративных районах, в некоторых из них заболевае-
мость в 4 – 7 раз превышает среднереспубликанский 
показатель [5]. Следует отметить то, что, по мнению 
ряда исследователей, истинная заболеваемость на-
селения дифиллоботриозом в среднем в 3 раза выше, 
чем регистрируемая поскольку последняя не охваты-
вает всех инвазированных [16]. 

Возбудители паразитарных болезней (яйца и ли-
чинки гельминтов, цисты кишечных патогенных про-
стейших) способны длительное время персистировать 
в окружающей среде (почва, поверхностные водоемы 
и т.д.), создавая угрозу заражений дефинитивных, 
промежуточных и дополнительных хозяев.

Наличие пропагативных форм Diphyllobothrium 
latum в водоемах республики определяет значи-
тельный уровень инвазированности рыбы личинка-
ми дифиллоботриид. В среднем течении реки Лены 
в районе г.Якутска, Хангаласского, Намского улу-
сов инвазированность щуки (Esox lucius), налима 
(Lota lota) и окуня (Perca fluviatilis) плероцеркоидами 
Diphyllobothrium latum составила 39,1; 67,0 и 17,7%, 
при интенсивности инвазии 8,29±0,81; 16,2±2,51; 
1,6±0,16, соответственно [3, 7]. 

Очаги дифиллоботриозов в республике локали-
зуются в бассейнах рек Лена, Колыма, Индигирка и 
Вилюй. В Центральной Якутии по среднему течению 
р.Лена выявлен очаг дифиллоботриоза речного типа, 
включающий мелководные заливы и пойменные озе-
ра, где весной в начале лета размножаются веслоно-
гие ракообразные (Copepoda), зараженные личинками 
дифиллоботриид. Береговая зона водоемов Хангалас-
ского и Намского улусов и г.Якутска, являются биото-
пом широкого лентеца, где происходит развитие личи-
ночных стадий в форме корацидия и процеркоида [12].

Паразитологическое исследование воды призвано 
определить степень биологической опасности иссле-

дуемого водного объекта для жизни и здоровья челове-
ка. Обнаружение яиц и личинок гельминтов однозначно 
свидетельствует о санитарном неблагополучии водо-
источника, однако не обнаружение (не синоним слова 
«отсутствие») не является достаточным и достоверным 
подтверждением эпидемической безопасности.

Причинами эпидемиологического неблагополучия 
по дифиллоботриозу в республике, по нашему мне-
нию, являются:

– отсутствие  и/или эксплуатация морально и фи-
зически устаревших канализационных очистных соо-
ружений в сельской местности. 

– несовершенство системы дезинвазии сточных 
вод и их осадков от возбудителей паразитозов на ур-
банизированных территориях региона.

Положение усугубляется природно-климати-
ческими особенностями региона. Вечная мерзлота 
является причиной отсутствия в г.Якутске ливневой 
канализации, обуславливая ежегодное попадание 
паводковых, талых и ливневых вод с территории до-
мовладений (в т.ч. индивидуальных), туалетов, почв 
приусадебных участков в поверхностные водоисточ-
ники, минуя СБОС без какой-либо очистки. Происхо-
дящее при этом, перераспределение возбудителей 
гельминтозов в воде, значительно усиливая параз-
итологическое загрязнение пропагативными фор-
мами паразитов р. Лена, создаёт предпосылки для 
осложнения эпидемической ситуации.

Поддержанию высокой пораженности населения 
дифиллоботриозом способствуют и гастрономиче-
ские особенности местного населения – употребле-
ние в пищу рыбы (дополнительный хозяин лентеца ши-
рокого) без должной кулинарной обработки.

Многочисленность видов возбудителей параз-
итарных болезней, разнообразие путей и факторов 
их передачи указывают на необходимость интен-
сификации исследования объектов окружающей 
среды с учетом местных природно-климатических, 
а также социальных условий жизни и деятельности 
населения.

заключение. Коммунально-бытовые стоки за-
грязненные пропагативными формами био- и геогель-
минтов являются одним из факторов, обуславливаю-
щим неблагоприятное санитарно-паразитологическое 
состояние р.Лена, оказывая негативное влияние на 
экологическую и эпидемическую ситуацию по параз-
итозам в регионе.

Применяемые на очистных сооружениях канали-
зации методы дезинвазии не обеспечивают полную 
элиминацию возбудителей паразитарных заболева-
ний и не гарантируют эпидемиологическую безопас-
ность воды в отношении возбудителей аскаридоза, 
и дифиллоботриоза.



17ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Литература

1. Санитарно-паразитологическое состояние объектов инфраструктуры населенных пунктов Кабардино-Бал-
карской Республики / Ж.М.Ардавова, А.М.Биттиров, М.М.Сарбашева [и др.] // Российский паразитологический 
журнал. – 2010. – № 2 – С. 16–20.

2. Характеристика воды реки Лена и здоровье населения республики Саха (Якутия) / В.А.Астафьев [и др.] // 
Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН. – 2013. – № 6 (94). – С. 97–101.

3. Бочкарев, И.И. Влияние антропогенной контаминации на дифиллоботриозную инвазию у пресноводных 
рыб среднего течения реки Лены / И.И.Бочкарев, Н.В.Кузьмина, А.Н.Нюкканов // Балтийский форум ветеринар-
ной медицины 2011: материалы. Междунар. науч.-практ. конф., г. Санкт-Петербург, 2011г. – СПб.: ООО «Инфор-
мационно-консалтинговый центр», 2011. – С. 163–164.

4. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2015 году: государствен-
ный доклад. – М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
2016. – 200 с.

5. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в 2016 
году: государственный доклад. – Якутск, 2017. – 233 с.

6. Здравоохранение в России. 2015: стат.сб. / под ред. М.А.Дианова; Росстат. – М., 2015. – 174 с.
7. Кузьмина, Н.В. Воздействие антропогенных факторов на основные виды цестод рыб среднего течения 

реки Лены: автореф. дис. … канд. биол. наук / Н.В.Кузьмина. – Якутск, 2017. – 22 с.
8. Паразитологическая характеристика объектов окружающей среды на урбанизированных территориях Кур-

ской области / Н.С.Малышева, Н.А.Самофалова, Н.А.Плехова, А.Н.Борзосеков // Ученые записки. Электронный 
научный журнал Курского государственного университета – 2008 – №3 (7). – С. 3–6.

9. Матвеева А.А. Оценка паразитологического загрязнения канализационных сточных вод г. Тюмени /  
А.А.Матвеева, Е.М.Гилева, А.Н.Сибен // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6. – С. 1–6.

10. МУК 2.1.5.800-99 Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод: методические 
указания. – М., 1999.

11. МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверх-
ностных водных объектов: методические указания. – М., 2004.

12. Платонов, Т.А. Дифиллоботрииды (Diphyllobothriidae) среднего течения реки Лены (фауна, экология и 
меры борьбы): автореф. дис. … канд. биол. наук / Т.А.Платонов. – Тюмень, 2002. – 23 с.

13. Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 
нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственно-
го значения: приказ Росрыболовства от 18.01.2010 № 20. – М., 2010. – 20 с.

14. Романенко, H.A. Санитарная паразитология / H.A.Романенко, И.К.Падченко, H.B.Чебышев. – M.: Медици-
на, 2000. – 320 c.

15. Модель санитарно-гельминтологического надзора и поиск средств дезинвазии почвы и воды в очагах 
тениаринхоза в условиях Кабардино-Балкарской Республики / М.М. Сарбашева, А.А.Биттирова, Ж.А.Атабиева, 
А.М.Биттиров // Гигиена и санитария. – 2014. – № 3 – С. 31–34.

16. Распространенность дифиллоботриоза и описторхоза в России в 1992 г. / В.П.Сергиев, Р.Ф.Акимова, 
Н.А.Романенко, А.А.Фролова // Здоровье населения и среда обитания: ежемесячный информационный бюлле-
тень РРИАЦ. – 1993, № 4. – С. 15–17.

17. Обсеменённость сточных вод канализации и их осадков яйцами гельминтов в республике Адыгея /  
Л.В.Шишканова [и др.] // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями: материалы докл. Междунар. 
науч. конф. Вып. 10. – М, 2009. – С. 442–444.

18. Хуторянина, И.В. Санитарно-паразитологический мониторинг за объектами окружающей среды г. Астра-
хани и прилежащих территорий / И.В.Хуторянина, Е.П.Хроменкова, Л.Л.Димидова // Теория и практика борьбы  
с паразитарными болезнями: материалы докл. Междунар. науч. конф. Вып. 17. – М., 2016. – С. 500–502.

19. Юсупхужаева, А.М. Дегельминтизация сточных вод на очистных сооружениях г.Ташкента / А.М.Юсупхужа-
ева // Гигиена и санитария. – 2014. – № 3. – С. 34–37.

Ветеринарная микробиология, Вирусология, эпизоотология и иммунология



  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 2/201818 ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Ветеринарная микробиология, Вирусология, эпизоотология и иммунология

sANITARY-pARAsITologIcAl coNdITIoN wIThIN ThE bouNdARIEs  
of ThE YAKuTsK cITY

1Tonoeva N.Ch. – postgraduate student; 1Udaltsov E.A. – Candidate of Veterinary Science;  
2Efremova E.A. – Candidate of Veterinary Science.

1Novosibirsk State Technical University, NSTU, Novosibirsk (e-mail: ugodnic@gmail.com).
2The Siberian and Far East Research Institute of Experimental Veterinary Medicine,  

Siberian Federal Scientific Centre for Agrarian Biotechnology, the Russian Academy of Sciences,  
Krasnoobsk (e-mail: alfa_parazit@mail.ru).

The goal of the work – to assess the sanitary-parasitological condition of urban wastewater and the efficiency 
theirs disinfection at a biological treatment plant in Yakutsk. Taking of water sample and their sanitary-parasitological 
investigations were carried out in accordance with methods generally accepted and approved normative documents in 
parasitology. For assess the epidemic situation of diphyllobothriasis used level of morbidity (LM) and average perennial 
rate of morbidity (APMR). Assessment of parasitological contamination of wastewater in Yakutsk revealed that in the 
samples of water taken before treatment, as well as precipitate from the sand were recorded eggs of Ascarididae  
and Diphyllobothriidae in 100% of cases. The eggs of these helminths were detected after primary mechanical water 
purification and in the sediment from the n-filter in 100 and 80%, respectively, and after repeated purification and 
biological treatment of water with activated sludge, respectively, in 33 and 17% of the samples. Moreover, undamaged 
eggs of Ascarididae and Diphyllobothriidae were detected in 18 and 9% of water samples respectively after exposure to 
ultraviolet illumination. Eggs of enterobiosis found in 17% of wastewater samples. Mechanical and biological treatment 
reduces the proportion of positive samples to 8%. Аfter ultraviolet illumination of effluents in water samples, eggs of 
enterobiosis were not found. Eggs of teniids and trichocephalus during the whole period of the study were not recorded 
at all sampling stages. The methods of disinfection applied at sewage treatment facilities in the city of Yakutsk do not 
ensure the destruction of pathogens of parasitic diseases and do not guarantee the epidemiological safety of water 
against the causative agents of ascaridosis and diphyllobothriasis. Municipal wastewater contaminated with propagative 
forms of bio- and geohelminthes is one of the factors causing an unfavorable sanitary-parasitological condition of the 
river Lena having a negative impact on the ecological and epidemic situation of parasitic diseases in the region.

KEYwoRds: propagative forms of helminthes, diphyllobothriosis, risk of contamination of the population, 
contamination of environmental objects, sanitary-parasitological monitoring of wastewater; sanitary-
parasitological of water quality indicators.
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Неспецифические реакции на туберкулин имеют широкое распространение. Для их дифференциации пред-
ложены множество методов, из которых наибольшее признание получил метод симультанной пробы. Однако в 
доступной литературе очень мало данных по сравнительному изучению пробы с разными аллергенами. В насто-
ящей работе проведен сравнительный анализ симультанной пробы с ППД-туберкулином для млекопитающих и 
КАМ, с ППД-туберкулином для млекопитающих и ППД-туберкулином для птиц. Опыты проведены на 3782 реа-
гирующих на туберкулин животных (коровы и нетели) в девяти благополучных по туберкулезу хозяйствах во всех 
природно-климатических зонах республики. По результатам проведенных исследований, в горной зоне в двух 
хозяйствах достоверность реакции в большей степени была выражена на КАМ, в одном хозяйстве результаты 
остались неопределенными. В предгорной зоне в одном хозяйстве результаты остались неопределенными в 
двух реагировали большем увеличением кожной складки на туберкулин для птиц. В равнинной зоне во всех трех 
хозяйствах реакция была в большей степени выражена на туберкулин для птиц. Таким образом, в хозяйствах, 
горной зоны, где причиной сенсибилизации у животных выступают представители 4 группы атипичных мико-
бактерии, диагностическая значимость симультанной пробы с КАМ выше. В предгорной и равнинной зонах как 
из объектов внешней среды, так и биоматериала в основном изолируются представители 3 группы атипичных 
микобактерии, чем и объясняется значимость пробы с ППД-туберкулином для птиц.

клюЧеВЫе слоВа: ппД-туберкулин, кам, симультанная проба, неспецифические реакции, диф-
ференциация, атипичные микобактерии. 

Проблема туберкулёза продолжает оставаться 
одной из важнейших в ветеринарной медицине. 

Основой профилактических и оздоровительных меро-
приятий при туберкулезе была и остаётся диагностика, 
с применением ППД-туберкулина для млекопитающих. 
Одной из основных проблем при этом остаются неспец-
ифические реакции на туберкулин, актуальность кото-
рых увеличивается из года в год. Предложены разные 
методы дифференциации неспецифических реакций. В 
странах Европейского союза применяют симультанную 
пробу с туберкулинами для млекопитающих и для птиц. 
В нашей стране нет единого мнения о диагностической 
ценности туберкулинов [2.3].

Так, по мнению Н.П.Овдиенко (1990), симультан-
ная проба с ППД-туберкулином для млекопитающих 
и для птиц показывает диагностическую значимость 
в хозяйствах, где причиной сенсибилизации макро-
организма выступают микобактерии птичьего вида, а 
в стадах, где установлена сенсибилизация животных 
атипичными микобактериями – КАМ [4.7].

Найманов А.Х с соав., считают, что в благополуч-
ных по туберкулезу хозяйствах, где установлена сен-
сибилизация животных атипичными микобактериями, 

симультанная проба с ППД-туберкулином для млеко-
питающих и КАМ обладает большей диагностической 
значимостью, чем проба с туберкулином для млекопи-
тающих и для птиц [6].

Хорошо зарекомендовала себя, по мнению О.В.
Мартма, симультанная проба с туберкулином для мле-
копитающих и для птиц, в благополучных по туберкуле-
зу хозяйствах [4].

В условиях республики Саха (Якутия), по данным 
Г.Г.Спиридоновой, проба с туберкулинами для мле-
копитающих и для птиц обладает хорошими диффе-
ренцирующими свойствами, чем с туберкулином для 
млекопитающих и КАМ [8].

В соответствии с новым наставлением, утверж-
денным в 2002 году, в России для дифференциации 
неспецифических реакций применяется симультан-
ная проба с туберкулинами для млекопитающих, для 
птиц и КАМ.

Следует сказать, что проблема неспецифических 
реакций особо актуальны в благополучных, а также оз-
доравливаемых хозяйствах.

В республике Дагестан проявление неспецифиче-
ских реакций в благополучных хозяйствах отмечается 
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не зависимо от вертикальной зональности, но с за-
метным увеличением количества реагирующих в рав-
нинной зоне – 3,79%, против – 2,64% в предгорной и 
1,98% – в горной зонах [1].

Оставаясь одной из основных проблем при диа-
гностике туберкулеза, указанные реакции, представ-
ляют серьезную угрозу и создают большие проблемы 
в реализации комплекса мероприятий по профилакти-
ке и ликвидации туберкулеза, в связи, с чем возникает 
настоятельная необходимость применять целый ком-
плекс методов для их дифференциации [4].

С учетом изложенного, актуально изыскание наи-
более действенных методов и схем, для дифферен-
циации неспецифических реакций на туберкулин как в 
общественном, так и в частном секторе, что в конеч-
ном итоге позволить значительно сократить неоправ-
данный убой здоровых животных и снизить размеры 
экономического ущерба.

Цель исследований – определение диагности-
ческой ценности симультанной пробы с ППД-тубер-
кулином для млекопитающих и КАМ, с ППД-туберку-
лином для млекопитающих и ППД-туберкулином для 
птиц в благополучных по туберкулезу хозяйствах КРС 
в республике Дагестан.

материалы и методы. Аллергические исследо-
вания проводили в соответствии с «Наставлениями 
по проведению симультанной аллергической пробы с 
применением ППД-туберкулина для млекопитающих, 
ППД-туберкулина для птиц и комплексного аллергена 
из атипичных микобактерии (КАМ) при диагностике 
туберкулеза у животных».

Туберкулин вводили внутрикожно с помощью без-
ыгольного инъектора на бесшерстный участок сред-
ней трети шеи справа и слева. Учет и оценку реакции 
поводили через 72 часа. Реагирующими считали жи-
вотных с утолщением кожной складки на 3 мм и более.

Диагностическую ценность аллергенов изучали 
на животных, где систематически при плановых ис-
следованиях выявлялись реагирующие на туберкулин 
животные, однако последующими исследованиями ту-
беркулез не подтверждался.

Исследование провели в девяти благополучных по 
туберкулезу хозяйствах во всех природно-климатиче-
ских зонах (по 3 хозяйства в зоне), где причиной сен-
сибилизации выступали атипичные микобактерии. В 
горной зоне (СПК «Рассвет», СПК «Чапаева», СПК «Ру-
гуджинский»); в предгорной зоне (СПК «Шуринский», 
СПК «Уллубий», КФХ «Казбековский»); и в равнинной 
зоне (СПК «Каспий», КФХ «Сулак», СПК «Львовский»).

Исследование проводили симультанно с ППД-ту-
беркулином для млекопитающих и КАМ, через 45-50 
дней пробу повторяли с ППД-туберкулином для мле-
копитающих и ППД-туберкулином для птиц. Всего 

исследовано 3782 головы крупного рогатого скота 
(коровы и нетели).

результаты исследований. В СПК «Рассвет» 
при исследовании в симультанной пробе с ППД-ту-
беркулином для млекопитающих и КАМ, 116 голов 
КРС, выявлено 22 (18,10%) реагирующих на тубер-
кулин животных, из которых с большей интенсивно-
стью реакции на ППД-туберкулин для млекопита-
ющих, (со знаком «+») – 3, с меньшей реакцией (со 
знаком «-») – 18, с одинаковой реакцией (со знаком 
«=») – 1. Достоверность реакции в большей степени 
выражена на КАМ. 

При вторичном исследовании 115 животных си-
мультанной пробой с ППД-туберкулином для мле-
копитающих и ППД-туберкулином для птиц, выяв-
лено 23 (19,82%) реагирующих животных. Из них со 
знаком «+» – 9, со знаком «-» – 12, со знаком «=» – 2 
головы Результаты симультанной пробы остались 
неопределенными.

В СПК «Чапаева» исследовали 185, выявлено 36 
(19,45%) реагирующих на туберкулин животных. Из 
них со знаком «+» – 13, со знаком «-» – 19, со знаком 
«=» – 4. Результаты симультанной пробы с КАМ оста-
лись неопределенными.

При повторном исследовании 185 голов, выявлено 
35 (18,91%) из них реагирующих со знаком «+» – 18, со 
знаком «-» – 16, и со знаком «=» – 1 коров. Результаты 
остались неопределенными.

В СПК «Ругуджинский» исследовали 265 животных. 
В симультанной пробе с КАМ выявлено 32 (12,07%) ре-
агирующих, со знаком «+» – 5, со знаком «-» – 24, со 
знаком «=» – 2 голов. Реакция в большей степени вы-
ражена на КАМ.

При исследовании пробой с ППД-туберкулином 
для млекопитающих и для птиц выявлено 36 (13,58%) 
реагирующих, из них положительно со знаком «+» – 
7, отрицательно со знаком «-» – 21, со знаком «=» – 8 
голов. Результаты симультанной пробы остались нео-
пределенными.

В предгорной зоне в СПК «Шуринский» исследо-
вали 198 голов, выявили реагирующих 42 (21,21%). 
Из них со знаком «+» – 15, со знаком «-» – 23, со зна-
ком «=» – 4 животных. Результаты остались неопре-
деленными.

При повторном исследовании 197 коров с тубер-
кулинами для млекопитающих и для птиц выявили 44 
(22,22%) реагирующих, из них со знаком «+» – 9, со 
знаком «-» – 24, со знаком «=» – 11. Результаты оста-
лись неопределенными.

В СПК «Уллубий» было исследовано 215 коров, 
выявили 38 (17,67%) реагирующих. Положительно, со 
знаком «+» – 6, со знаком «-» – 20, со знаком «=» – 12. 
Результаты остались неопределенными.
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При исследовании с туберкулинами для млекопи-
тающих и для птиц выявили 40 (18,60%) реагирующих. 
Их них со знаком «+» – 5, со знаком «-» – 29, со знаком 
«=» – 6. Достоверность реакции выражена в большей 
степени на ППД-туберкулин для птиц.

В КФХ «Казбековский» исследовали 198 коров, вы-
явили реагирующих 39 (19,69%) животных. Из них (на 
ППД-туберкулин) со знаком «+» – 7 голов, (на КАМ) со 
знаком «-» – 22, «одинаково» со знаком «=» – 10. Ре-
зультаты остались неопределенными.

При повторном исследовании 196 голов, выявлено 
40 (20,40%) реагирующих. Из них (на ППД-туберкулин 
для млекопитающих) со знаком «+» – 5, (на ППД-тубер-
кулин для птиц) со знаком «-» – 29, и со знаком «=» – 6 
голов. Реакция достоверно выражена на ППД-туберку-
лин для птиц.

В равнинной зоне в СПК «Каспий», исследовали 
256 голов, выявили реагирующих 67 (26,16%). Из них 
со знаком «+» – 14, со знаком «-» – 33, со знаком «=» 
– 20. Результаты симультанной пробы с ППД-туберку-
лином для млекопитающих и КАМ остались неопреде-
ленными.

При повторном исследовании 251 головы, выяви-
ли 64 (25,49%) реагирующих, из них со знаком «+» – 7, 
со знаком «-» – 48, со знаком «=» – 9. Таким образом, 
реакция достоверно выражена на ППД-туберкулин 
для птиц.

В КФХ «Сулак» исследовали 184 животных, выяви-
ли 54 (29,34%) реагирующих. Из них на ППД туберку-
лин для млекопитающих – 12, на КАМ – 29, одинаково 
– 13 голов. Результаты остались неопределенными.

При вторичном исследовании 182 голов, выяви-
ли 52 (28.57%) реагирующих. На ППД-туберкулин для 
млекопитающих – 9, на ППД-туберкулин для птиц – 38, 
одинаково – 5. Достоверность реакции выражена в 
большей степени на ППД-туберкулин для птиц.

В СПК «Львовский» исследовали 278 голов, выя-
вили 72 (25,89%) реагирующих. Из них со знаком «+» 
– 14, со знаком «-» – 38, со знаком «=» – 20. Результаты 
остались неопределенными.

При исследовании с туберкулинами для млекопи-
тающих и для птиц, выявили 75 (26,97%) реагирующих. 
Из них со знаком «+» – 11 со знаком «-» – 52, со знаком 
«=» – 12 голов. Реакция выражена достоверно на ППД 
туберкулин для птиц.

Полученные результаты исследований показы-
вают, что в благополучных по туберкулезу хозяйствах 
горной зоны, где от реагирующих на туберкулин жи-
вотных в основном изолируются атипичные мико-
бактерии IV гр. (M.phlei, M.smegmatis, M.fortuitum) в 
73,4%, и II гр. (M. scrofulaceum) – 3,1%, большей ди-
агностической значимостью и дифференцирующими 
свойствами обладает симультанная проба с ППД-ту-

беркулином для млекопитающих и КАМ.
В хозяйствах предгорной и равнинной зонах, где 

из объектов внешней среды, а также из биоматериа-
ла в основном изолируются представители III группы 
атипичных микобакетрий (M.avium intracellulare) – 
64,7%, IV группы (M.smegmatis, M.fortuitum) – 19,8%, 
и в незначительных количествах – представители II 
группы (M.scrofulaceum) – 3,8%, диагностическая 
значимость симультанной пробы с ППД-туберкули-
ном для млекопитающих и ППД-туберкулином для 
птиц, выше.

Следует отметить, что на территории предгорной 
и равнинной зон республики расположены многочис-
ленные птицеводческие комплексы, принадлежащие 
частным и коллективным хозяйствам. На наш взгляд, 
такое соседство выступает основной причиной, спо-
собствующей постоянной циркуляции комплекса 
M.avium intracellulare как в объектах внешней среды, 
так и в организме животных.

заключение. Реакции на туберкулин у животных 
в благополучных хозяйствах выявляются независимо 
от вертикальной зональности. Из общего числа иссле-
дованных животных (3782), количество реагирующих 
составило 811 (21,44%) в том числе: в горной зоне – 
16,26%, предгорной –19,98% и равнинной – 26,87%.

В хозяйствах горной зоны, где сенсибилизация 
животных обусловлена в основном представителями 
IV-гр. атипичных микобактерий, симультанная про-
ба с ППД-туберкулином для млекопитающих и КАМ, 
намного превосходит по чувствительности и диагно-
стической значимости пробу с ППД-туберкулином 
для млекопитающих и ППД-туберкулином для птиц. 
В горной зоне исследовано 1131 животное, реаги-
ровало 184 (16,26%). Из них на ППД-туберкулин для 
млекопитающих 55 (29,9%), на КАМ 61 (33,15%), на 
ППД-туберкулин для птиц – 49 (26,63%), на оба ал-
лергена – 18 (9,78) голов.

В предгорной зоне исследовано 1216 голов, вы-
явлено реагирующих 243 (19,98%), в том числе на 
ППД-туберкулин для млекопитающих – 57(23,45%), на 
КАМ – 65 (26,74%), на ППД-туберкулин для птиц – 82 
(33,74%), на оба аллергена – 49 (20.16%).

В хозяйствах равнинной зоны исследовано 1429 
животных, выявлено реагирующих 384 (26,87%). 
Из них на ППД-туберкулин для млекопитающих 67 
(14,44%), на КАМ – 90 (23,43%), на ППД-туберкулин 
для птиц – 138 (35,93), одинаково на оба аллергена – 
79 (20,57%).

Результаты остались неопределенными, в гор-
ной зоне в одном хозяйстве с КАМом, в трех хозяй-
ствах с ППД-туберкулином для птиц. В предгорной 
зоне в трех с КАМом, и в одном с туберкулином для 
птиц, и в трех хозяйствах с КАМом в равнинной зоне.
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Nonspecific reactions to tuberculin are widespread. For their differentiation, a number of methods have been 
proposed, of which the method of simultaneous assay has received the greatest recognition. However, in the available 
literature there is very little data on the comparative study of the sample with different allergens. In the present work, 
a comparative analysis of the simultaneous test with PPD-tuberculin for mammals and KAM, with PPD-tuberculin for 
mammals and PPD for tuberculin for birds was carried out. Experiments were carried out using 3782 animals (cows and 
heifers) which responded to tuberculin in nine tuberculosis-free farms in all natural and climatic zones of the republic. 
The studies showed that in two highland farms the reliability of the reaction was more expressed in CAM, in one farm the 
results remained uncertain. In the foothill farm the results remained undefined in 2 positively reacted animals with a larger 
throbbing in the skin fold on tuberculin for birds. In the three flat farms, the reaction was more pronounced with tuberculin 
for birds. Thus, in the mountain farms where representatives of the 4 group of atypical mycobacteria caused the animal 
sensitization, the diagnostic significance of the simultaneous test with CAM was higher. In foothill and flat areas the 
isolates of 3 groups of atypical mycobacteria were mainly isolated in the environment and biomaterial, that explains the 
significance of the test with PPD-tuberculin for birds.

KEYwoRds: ppd-tuberculin, cAm, simultaneous test, nonspecific reactions, differentiation, atypical 
mycobacteria.
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Исследования проводили с целью установления влияния промышленных выбросов в атмосферу на гема-
тологический, иммунобиохимический статус, поствакцинальный иммунитет у высокопродуктивных коров, коло-
стральный иммунитет у телят 3-4-х и 14-ти дневного возраста и специфический иммунитет у молодняка старшего 
возраста. Клинические опыты выполнены в условиях двух животноводческих хозяйств, из которых одно располо-
жено в удалении 25 км от предприятия с промышленными выбросами в атмосферу, а другое – на территории с 
отсутствием промышленных производств на 20 высокопродуктивных коровах (по 10 животных из каждого хозяй-
ства) и на 7 телятах, полученных от этих коров. Объектом исследований служила – кровь. В начале опыта (за 2 
недели до отела), через 7-10 дней и 3-4 недели после отела у коров были отобраны пробы крови для проведения 
морфологических,  иммунобиологических и серологических исследований. За 50-60 дней до отела сухостой-
ные коровы были иммунизированы двукратно с интервалом 3 недели инактивированной вакциной «Комбовак» с 
целью создания у потомства колострального иммунитета. Телят, полученных от иммунизированных коров, с 30– 
дневного возраста вакцинировали этой же вакциной двукратно с интервалом 20 дней. Установлено, что у коров 
«зоны экологической нагрузки» за 2 недели до отела, через 7-10 дней и через 3-4 недели после отела было мень-
ше, чем у животных «чистой зоны», содержание эритроцитов соответственно на 5,24; 13,9 и 14,7%, гематокрита 
– на 1,68; 7,22 и 5,67%, сегментоядерных нейтрофилов – на 9,82; 36,1 и 25,2%, эозинофилов – на 32,8%, 29,3 и 
31,4%, больше лимфоцитов на 8,71; 27,8 и 30,0%. Показатели иммунной защиты характеризовались меньшим 
содержанием Т-лимфоцитов соответственно на 18,1; 9,93 и 28,2% и большим уровнем В-лимфоцитов – на 10,4; 
14,9 и 13,8%, а естественной резистентности – меньшей бактерицидной на - 10,9; 12,4 и 11,0% и лизоцимной 
активности сыворотки крови на - 32,4; 24,6 и 26,0%. Серологический мониторинг сухостойных и лактирующих 
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коров, находящихся в «зоне экологической нагрузки», по отношению к животным «экологически чистой зоны» 
характеризовался более слабым уровнем гуморальной защиты при низких показателях индивидуальных титров 
антител к вирусным антигенам. Установленные величины данных показателей, свидетельствуют о том, что у жи-
вотных зоны промышленных выбросов в атмосферу в сравнении с интактными коровам понижены эритропо-
эз, факторы иммунной и естественной защиты, что является риском развития иммунодефицитного состояния, 
проявляющегося в снижении формирования специфического иммунитета к ПГ-3, ИРТ, ВД-БС и РС-инфекции у 
сухостойных и лактирующих коров, колострального иммунитета у телят и поствакцинального иммунитета у мо-
лодняка старшего возраста.

клюЧеВЫе слоВа: окружающая среда, коровы, телята, метаболический статус, иммунитет.

В современных условиях интенсивного развития 
промышленности происходит контаминирова-

ние почвы, воды, кормов, воздуха опасными для здоро-
вья животных уровнями химического, радиоактивного, 
биологического загрязнения. Большие площади сель-
скохозяйственных угодий контаминированы тяжелыми 
металлами, пестицидами, бытовыми отходами [12, 13].

В ряде регионов РФ содержание токсичных хи-
мических веществ в компонентах природной среды 
превышает допустимые нормативы. Ежедневное по-
ступление тяжелых металлов в организм животных с 
кормами, водой, аэрогенно ведет к накоплению их в 
органах и тканях [1]. 

Результаты исследований последних лет [3], по-
казывают, что во многих регионах РФ интенсивность 
влияния неблагоприятных факторов среды обитания 
на популяцию продуктивных животных выходит за 
пределы их приспособляемости. Особую тревогу 
вызывает суммарное воздействие на животных эко-
токсикантов малой интенсивности. Систематиче-
ское и длительное поступление их в организм даже 
в субпороговых количествах в различных комбина-
циях при дополнительном стрессовом воздействии 
(дисбаланс и дефицит в рационе макро – и микро-
элементов, витаминов, незаменимых аминокислот и 
др.) сопровождается нарушением функции жизнен-
но важных регуляторных систем клеток и органов 
животных, изменение иммунологического и эндо-
кринного статуса, расстройство воспроизводитель-
ной функции [2, 6, 9, 14].

В условиях техногенного воздействия, важным 
источником информации является оценка физиологиче-
ского состояния животных. Ответная реакция организма 
на воздействие экотоксикантов различной природы в 
значительной степени определяются изменениями в пе-
риферической крови[5]. В этих условиях при проведении 
зооветеринарных и противоэпизоотических мероприя-
тий, в частности вакцинации, реакция организма может 
оказаться неадекватной вследствие истощения защит-
но-компенсаторного потенциала животных [7].

Следует учитывать тот факт, что введение вакцин 
животным из экологически неблагополучных районов 
не вызывает у части поголовья развития специфи-

ческого иммунитета. Это обусловлено длительным 
воздействием техногенных факторов и накоплени-
ем токсикантов в органах и тканях, способствующих 
развитию вторичного иммунодефицита. Применение 
средств специфической профилактики, на этом фоне, 
служит дополнительной нагрузкой на иммунную си-
стему. Отсутствие специфического иммунитета или 
его низкий уровень вследствие неадекватной реакции 
организма животных на применение вакцин приводит 
к более широкому распространению инфекции, а для 
профилактических мероприятий требуются большие 
усилия и затраты [8].

Токсические влияния малой интенсивности вы-
зывают в организме явления псевдоадаптации, при 
которой временно компенсируются скрытые пато-
логические процессы. Зачастую они приводят его к 
метаболической переориентации и клинически вы-
раженным изменениям обмена веществ, снижению 
продуктивности животных и биологической ценности 
получаемой животноводческой продукции [5]. 

В связи с продолжающимся ухудшением эколо-
гической среды, в условиях которой получают и вы-
ращивают молодняк животных, большое внимание 
приходится уделять изучению степени адаптивных 
способностей, в частности, механизмов иммунного 
ответа на действие неблагоприятных экологических 
факторов [4].

Целью исследований явилось изучение влияния 
промышленных выбросов в атмосферу на метаболиче-
ский профиль и поствакцинальный иммунитет у круп-
ного рогатого скота.

материалы и методы. Исследования выполне-
ны в условиях двух животноводческих хозяйств, одно 
из которых расположено на территории с отсутствием 
промышленных производств, а другое находится на 
удалении 25 км от крупного предприятия с факель-
ными выбросами в атмосферу, общий выброс кото-
рых составляет 5316,582 т/год, в том числе твердых 
веществ – 836,266 т/год (31 вещество), жидких и га-
зообразных – 4480,316 т/год. Из них основная доля 
приходятся на диоксид азота (20,7%), аммиак (15,5%), 
фтористые соединения (0,2%), серы диоксид (0,1%) 
[16]. В опыт были включены по 10 из каждого хозяйства 
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сухостойных коров голштинизированной черно-пе-
строй и красно-пестрой пород с годовой продуктивно-
стью около 6000 кг молока и сформированы две груп-
пы: 1 группа – коровы, содержащиеся в «чистой зоне»; 
2 группа – коровы, находящиеся в «зоне экологической 
нагрузки» и на 7 телятах (n=3) и (n=4), полученных от 
этих коров. Объектом исследований служила – кровь. 
В начале опыта (за 2 недели до отела), через 7-10 
дней и 3-4 недели после отела у коров были отобраны 
пробы крови для проведения морфологических, био-
химических, иммунобиологических и серологических 
исследований с использованием общепринятых мето-
дик. Исследования крови выполнены на гематологиче-
ском анализаторе «ABX Micros 60» и с использованием 
соответствующих методик [10, 11, 12], а серологиче-
ские – в РТГА и РНГА для определения титров антител 
к вирусным антигенам: ИРТ, ПГ-3, ВД-БС, аденовирусу 
и РС-инфекции.

За 50-60 дней до отела сухостойные коровы были 
иммунизированы двукратно с интервалом 2-3 недели 
инактивированной комбинированной вакциной «Ком-
бовак» с целью создания колострального иммунитета 
у новорожденных телят. Телят, полученных от имму-
низированных коров обеих хозяйств, с 30 – дневного 
возраста вакцинировали двукратно этой же вакциной 
с интервалом 20 дней. За подопытными животными 
вели клиническое наблюдение. 

Телята своевременно получали молозиво (не 
позднее 2 часов после отела). Кровь от них брали на 
4-5, 14-15 дни после рождения и в 2,5 – месячном воз-
расте (через 3 недели после повторной иммунизации).

результаты исследований. За 2 недели до отела 
в крови коров «зоны экологической нагрузки» содер-
жание эритроцитов было меньше, чем у животных «чи-
стой зоны» на 5,24%, гемоглобина – на 2,87%, гемато-
крита – на 1,68%, тромбоцитов – меньше на 2,71%, т.е. 
существенной разницы в данных показателях между 
животными, находящихся в различных экологических 
условиях, не наблюдалось. Более значительные раз-
личия между ними установлены в показателях лей-
кограммы. Так, в крови коров «зоны экологической 
нагрузки» в сравнении с животными «чистой зоны» со-
держалось меньше сегментоядерных нейтрофилов на 
9,82%, эозинофилов – на 32,8% (р<0,05) при большей 
концентрации лимфоцитов на 8,71%. Соотношение 
нейтрофилов к лимфоцитов было ниже в 1,2 раза. 

Из иммунобиохимических показателей у коров 
«зоны экологической нагрузки» на 18,1% меньше 
содержалось Т-лимфоцитов при большем на 10,4% 
уровне В-лимфоцитов. Их соотношение было ниже в 
1,4 раза. При незначительной разнице в содержании 
общих иммуноглобулинов у них были меньше на 10,9% 
бактерицидная активность сыворотки крови (БАСК), на 
32,4% (р<0,001) – лизоцимная активность сыворотки 

крови (ЛАСК) и в 1,7 раза (р<0,001) больше содержа-
ние циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). 

За 2 недели до отела у животных «зоны экологи-
ческой нагрузки» по отношению к таковым у коров, 
находящихся в «экологически чистой зоне», средне-
геометрические титры антител к вирусу ПГ–3 были 
ниже в 1,86 раза (1:596 и 1:1113), к вирусу ИРТ – в 3,0 
раза (1:60 и 1:181), к вирусу ВД-БС – в 1,15 раза (1:39 и 
1:45), к аденовирусу – в 1,76 раза (1:34 и 1:60), к РС-ин-
фекции – в 1,48 раза (1:23 и 1:34), соответственно.

К 7-10 дню после отела в крови коров разных 
экологических зон возросла разница в содержании 
эритроцитов до 13,9%, гематокрита – до 7,22% при 
несущественных изменениях в количестве гемогло-
бина. При незначительном снижении содержания 
лейкоцитов у животных обеих зон, у коров «зоны эко-
логической нагрузки» снизился уровень нейтрофилов 
и возросло содержание лимфоцитов, что составило 
разницу с животными зоны сравнения соответственно 
37,0% и 27,8% (р<0,01). Соотношение нейтрофилов к 
лимфоцитам было ниже в 2,0 раза. Уровень Т-лимфо-
цитов был меньше на 9,93%, а В-лимфоцитов – пре-
вышал на 14,9%, и их соотношение было ниже в 2,0 
раза. На фоне более высокой концентрации общих 
иммуноглобулинов (больше на 11,5%; р<0,05 ) у коров 
оставались низкими показатели БАСК и ЛАСК (меньше 
соответственно на 12,4%; р<0,01 и 24,6%; р<0,02) и 
повышалась разница в количестве ЦИК (больше в 2,5 
раза; р<0,001).

У коров через 7-10 дней после отела «зоны эколо-
гической нагрузки» по отношению к животным находя-
щихся в «чистой зоне» среднегеометрические титры 
антител к вирусным антигенам также были ниже, в том 
числе к вирусу ПГ – 3 в 2,45 раза (1:422 и 1:1038), к 
вирусу ИРТ в 1,3 раза (1:79 и 1:104), к вирусу ВД-БС в 
1,5 раза (1:24 и 1:37), к аденовирусу в 1,6 раза (1:28 и 
1:45), к РС-инфекции в 1,9 раза (1:16 и 1:30) соответ-
ственно.

Через 3-4 недели после отела у коров «зоны эколо-
гической нагрузки» динамика эритропоэза оставалось 
на более низком уровне, чем у коров «чистой зоны». 
Содержание эритроцитов у них было меньше на 14,7%, 
показатель гематокрита – ниже на 5,67%. Уровень ней-
трофилов меньше на 28,2%, эозинофилов – на 31,4%. 
Концентрация лимфоцитов возросла и превышала 
аналогичный показатель животных зоны сравнения на 
30,0% (р<0,001). При значительном увеличении коли-
чества Т-лимфоцитов (повышение в 1,5 раза) в крови 
коров «чистой зоны» у животных «зоны техногенной 
нагрузки» увеличение их количества было менее вы-
раженным (повышение в 1,2 раза), которое оказалось 
меньше на 28,2% (р<0,001). Угнетение Т-клеточного 
звена иммунной защиты у коров «зоны экологической 
нагрузки» сопровождалось более выраженной актив-
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ностью В-клеточного звена, содержание В-лимфоци-
тов у них было больше на 13,8%. Однако, соотношение 
Т- и В-лимфоцитов у них оставалось низким – 1,2:1 
против 1,9:1 у животных «чистой зоны». При более вы-
соком содержании общих иммуноглобулинов (выше 
на 14,6%, р<0,01) у коров «зоны техногенной нагруз-
ки» оставались меньшими показатели БАСК на 11,0% и 
ЛАСК – на 21,0% (р<0,001), а содержание ЦИК – боль-
ше в 2,3 раза (р<0,001).

Через 3-4 недели после отела у коров «зоны эко-
логической нагрузки» по отношению к животным из 
«экологически чистой зоны» также отмечено снижение 
среднегеометрических титров антител к вирусным ан-
тигенам, в том числе к вирусу ПГ-3 в 2,29 раза (1:452 
и 1:1038), к вирусу ИРТ – в 2,45 раза (1:60 и 1:147), к 
вирусу ВД-БС – в 1,87 раза (1:16 и 1:30), к аденовирусу 
– в 2,12 раза (1:16 и 1:34), к РС-инфекции – в 1,4 раза  
(1:16 и 1:23) соответственно.

Серологический мониторинг сухостойных и лак-
тирующих коров, находящихся в «зоне экологической 
нагрузки», по отношению к животным «экологически 
чистой зоны» характеризовался более слабым уров-
нем гуморальной защиты при низких показателях ин-
дивидуальных титров антител к вирусным антигенам. У 
коров этих зон отмечена положительная сероконвер-
сия к аденовирусу, указывающая на его широкую цир-
куляцию среди взрослого скота. 

Серологическими исследованиями 7 проб сыво-
роток крови от телят 3-4 дневного возраста, в том чис-
ле (n=4) находящихся в «зоне экологической нагрузки» 
и (n=3) в «экологически чистой зоне» с целью обнару-
жения колостральных антител к вирусным антигенам, 
установлено: у 100% молодняка, находящихся в  «зоне 
экологической нагрузки», выявлены колостральные 
антитела к вирусу ПГ-3 в титре 1:160 и у телят «чистой 
зоны» – в титрах 1:640-1:1280, к вирусу ИРТ у 50% мо-
лодняка – в титре 1:16 и у 100% телят – в титрах 1:128-
1:256 соответственно, к вирусу ВД-БС у 25 и 100% 
телят – в титрах 1:16 и 1:16, к аденовирусу, 100% мо-
лодняка «зоны экологической нагрузки» оказались се-
ронегативными и у 100% животных «чистой зоны» ан-
титела выявлены в титре 1:64. У 100% животных «зоны 
экологической нагрузки» и «чистой зоны» антитела к 
РС-инфекции не обнаружены.

При повторном тестировании 7 проб сывороток 
крови от этих же телят 14-15 – дневного возраста, 
выявлены колостральные антитела к вирусным анти-
генам, в том числе у 100% молодняка из «зоны эко-
логической нагрузки» и «экологически чистой зоны» к 
вирусу ПГ-3 в титрах 1:80-1:160 и 1:640-1:1280, к виру-
су ИРТ – в титрах 1:16-32 и 1:64-256 соответственно, к 
вирусу ВД-БС 100% животных из «зоны экологической 
нагрузки» оказались серонегативными, а у 100% телят 
из «экологически чистой зоны» обнаружены антитела в 

титрах 1:16-32. У 100% особей двух хозяйств выявлены 
колостральные антитела к аденовирусной инфекции в 
титрах – 1:16 и 1:16-1:32 соответственно, к РС-инфек-
ции у 100% животных «зоны экологической нагрузки» 
колостральные антитела не обнаружены, а у 66,6% 
сверстников «экологически чистой зоны» они выявле-
ны в титрах 1:16.

Таким образом, установлена зависимость между 
содержанием специфических колостральных антител 
в сыворотке крови телят и титрами антител у вакцини-
рованных матерей.

Серологический профиль телят после двукратной 
их иммунизации инактивированной комбинированной 
вакциной «Комбовак» существенно отличался между 
хозяйствами. Так, у телят, находящихся в «зоне эколо-
гической нагрузки», поствакцинальные антитела выяв-
лены только к вирусам ПГ-3 и ВД-БС, титры которых 
составили - 1:640-1:1280 и 1:256 соответственно. К 
антигенам ИРТ и РС-инфекции у 100% телят антитела 
не обнаружены и установлена отрицательная серо-
конверсия к аденовирусной инфекции. В тоже время 
у 100% животных, находящихся в «экологически чи-
стой зоне», поствакцинальные антитела обнаружены к 
антигенам, входящим в состав вакцины, в том числе к 
вирусу ПГ-3 в титрах 1:640; к антигенам ИРТ, ВД-БС и 
РС-инфекции – в титрах 1:32-1:64; 1:128-1:256 и 1:16 
соответственно. Кроме того, установлена положи-
тельная сероконверсия к аденовирусной инфекции с 
титрами антител 1:16-1:32. 

Проведенные исследования показали, что инак-
тивированная комбинированная вакцина «Комбовак» 
при иммунизации стельных коров создает у телят 3-4 – 
дневного и двухнедельного возраста напряженный ко-
лостральный иммунитет к ПГ-3, ИРТ, ВД-БС и РС-ин-
фекции и специфический гуморальный иммунитет у 
молодняка старшего возраста.

заключение. У высокопродуктивных коров, со-
держащихся в зоне промышленных выбросов в атмос-
феру, эритропоэз протекает на более низком уровне 
при недостаточности Т-клеточного звена иммунной 
защиты и факторов естественной резистентности с 
высоким риском развития иммунодефицитного со-
стояния и более низкой устойчивости к воздействию 
неблагоприятных факторов внешней среды, что при-
водит к снижению формирования специфического им-
мунитета у сухостойных и лактирующих коров, коло-
стрального иммунитета у телят и поствакцинального 
иммунитета у молодняка старшего возраста, особенно 
негативно проявляющегося у животных, находящихся 
в «зоне техногенных загрязнений». Поэтому, их вакци-
нопрофилактику против наиболее актуальных возбу-
дителей на данной территории, необходимо сочетать 
с применением иммуномодулирующих средств.
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Studies were carried out to determine the effect of industrial emissions into the atmosphere on hematological, 
immune-biochemical status, post-vaccine immunity in highly productive cows, colostral immunity in calves of 3-4 and 
14-days and specific immunity in older young animals. Clinical experiments were performed in two livestock farms, 
one of which is located at a distance of 25 km from the enterprise with industrial emissions into the atmosphere, 
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and the other one– in the territory with lack of industrial production on 20 highly productive cows (10 animals from 
each farm) and 7 calves produced from these cows. The object of the study was the blood. At the beginning of the 
experiment (2 weeks before calving), blood samples were taken from cows 7-10 days and 3-4 weeks after calving for 
morphological, immune-biological and serological studies. For 50-60 days before calving dry cows were immunized 
twice with an interval of 3 weeks of an inactivated vaccine, "COMBOVAC" to create the offspring of colostral immunity. 
Calves obtained from immunized cows, with a 30– day age were vaccinated with the same vaccine twice with an interval 
of 20 days. It was found that the cows "areas of the environmental load" for 2 weeks before calving, after 7-10 days and 
3-4 weeks after calving was less than that of the animals of "clean zone", the contents of erythrocytes was 5.24 less 
respectively, 13.9 and 14.7%, hematocrit by1.68; 7.22, and5.67% less, segmented neutrophils by 9.82; of 36.1 and 
25.2%, eosinophils by 32.8%, 29.3% and 31.4 percent, lymphocytes 8.71more by 27.8 and 30.0%. Immune defense 
indices were characterized by a lower content of T-lymphocytes by 18.1; 9.93 and 28.2% respectively and a higher 
level of b-lymphocytes by 10.4; 14.9 and 13.8%, and natural resistance by a lower bactericidal content by 10.9; 12.4 
and 11.0% and lysozyme activity of blood serum by 32.4; 24.6 and 26.0%. Serological monitoring of dry and lactating 
cows in “the zone of ecological load "in relation to the animals of “ the ecologically clean zone " was characterized 
by a weaker level of humoral protection at low rates of individual antibody titers to viral antigens. Set values of these 
parameters indicate that the animals from the zones of industrial emissions in comparison with intact the cows are 
characterized by the decreased erythropoiesis, immune factors and natural protection, risk of immunodeficiency, 
which is revealed in the reduction of formation of specific immunity to PG-3, IRT, VD-BS and RS infection in dry and 
lactating cows, colostral immunity of calves and post-vaccination immunity in older calves.

KEYwoRds: environment, cows, calves, metabolic status, immune.
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ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», г.Ижевск (426069 Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 11, тел. +7 (3412) 58-99-47, e-mail: info@izhgsha.ru).

Вирус репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС) широко распространен во многих странах 
мира. Не исключение и Российская Федерация. Заболевание наносит серьёзный урон свиноводству, проявляясь 
в виде абортов у свиноматок, рождением слабого потомства и респираторными патологиями. Исследования 
проводили на различных половозрастных группах свиней (поросята, ремонтный молодняк, свиноматки), при-
надлежащих ООО «Восточный» Завьяловского района Удмуртской Республики. Для серологического исследова-
ния применяли тест-наборы для иммуноферментного анализа производства. При анализе эпизоотической ситу-
ации в хозяйстве было выявлено раннее инфицирование поросят вирусом РРСС. Уже в 20-30 дневном возрасте 
половина исследуемых животных имеют специфические антитела. В дальнейшем этот показатель возрастает и 
у поросят в 120 дневном возрасте он достигает 100%. При изучении старших возрастных групп установлено, что 
более 90% ремонтного и маточного поголовья инфицированы вирусом РРСС. При индивидуальном определе-
нии титра антител у исследуемых животных выявлена разнородность данного показателя. У поросят в возрасте 
40-60 дней не происходит снижения титра антител, которое ожидаемо по причине завершения колострального 
периода. У свиноматок одновременно встречаются особи с высокими и низкими показателями титра антител. 
Всё выше сказанное позволяет сделать вывод о серологически нестабильном стаде.

клюЧеВЫе слоВа: свиньи, репродуктивно-респираторный синдром свиней, иммуно-ферментный 
анализ, инфицированность, серопозитивность.

Вирус репродуктивно-респираторного синдро-
ма свиней (РРСС) появился относительно не-

давно и характеризуется высокой вариабельностью и 
постоянным эволюционированием. Ежегодно он нано-
сит ощутимый ущерб свиноводческим хозяйствам как 
за рубежом, так и на территории РФ. Распространение 
РРСС очень быстрое, и за несколько лет может охва-
тить значительные территории [2, 4, 5, 6]. Особенно 

проявление заболевания усугубляется при сочетан-
ном течении с другими инфекционными болезнями 
(ЦВС, ПВИС, колибактериоз и др.). 

В России, согласно результатам исследований 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» положительными в отношении РРСС в 
разные годы являлись от 80,6 % до 100 % обследованных 
регионов, в которых серопозитивными были от 54,7 % до 
83,3 % исследованных свиноводческих хозяйств [1, 7].



  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ 31ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Для индивидуального определения титра антител 
поросят к вирусу репродуктивно-респираторного син-
дрома свиней исследовали по 5 животных из каждой 
возрастной группы. Результаты представлены на рис. 2

По данным рисунка видно, что у поросят в воз-
расте 20-30 и 40-60 дней не отмечается снижения 
титра антител, которое ожидаемо по причине за-
вершения колострального периода. Наоборот, на-
блюдается тенденция роста титра. В дополнении ко 
всему, в каждой из исследуемых групп титр антител 

довольно разнородный. В связи, с чем можно сде-
лать вывод о серологически нестабильном стаде. 
Вероятнее всего, причиной этого является инфици-
рование поросят вирусом РРСС уже в период под-
соса. Кроме того, не исключена возможность ре-ин-
фицирования свиноматок, что приводит к рождению 
слабого, нежизнеспособного потомства.

В дальнейшем было проведено исследование 
старших возрастных групп: ремонтный молодняк до 
вакцинации и свиноматки.

Ветеринарная микробиология, Вирусология, эпизоотология и иммунология

В связи с этим, целью нашей работы явился серо-
логический мониторинг репродуктивно-респиратор-
ного синдрома свиней в свиноводческом хозяйстве 
ООО «Восточный».

материалы и методы. Исследования проводили 
в условиях промышленного свиноводческого хозяй-
ства Завьяловского района УР ООО «Восточный» в 
осенне-зимний период 2016-2017гг. Отбор проб крови 
производили от свиней разных половозрастных групп. 

Для серологического мониторинга использовали 
два тест-набора для иммуноферментного анализа: оте-

чественный набор компании Ветбиохим для выявления 
серопозитивности стада; импортный набор компании 
Idexx, позволяющий индивидуально у каждого животно-
го определить титр антител. Лабораторные исследова-
ния методом ИФА проводили в межфакультетской науч-
ной лаборатории ФГБОУ ВО "Ижевская ГСХА".

результаты исследований. Всего было иссле-
довано 305 проб сыворотки крови. При этом порося-
та были условно разделены на 4 возрастные группы 
по 30 животных в каждой: 20-30 дней; 40-60 дней; 
60-80 дней; 90-120 дней (табл. 1).

Таблица 1
изучаемые группы животных

Группа животных Количество исследуемых животных

Поросята

20-30 дней 30

40-60 дней 30

60-80 дней 30

90-120 дней 30

Ремонтный молодняк 170-180 дней 160

Свиноматки
1-2 опорос 13

3-4 опорос 12

Всего 305

рис.1. Динамика уровня серопозитивности к репродуктивно-респираторному синдрому  
свиней среди поросят.

У поросят в ходе исследований отмечалась 
тенденция повышения инфицированности по 
мере увеличения возраста (рис. 1). Так, уже в воз-
расте 20-30 дней половина исследованных живот-

ных имели антитела к вирусу РРСС. Постепенно 
этот показатель возрастал и в 120-дневном воз-
расте уже 100% исследованных животных имели 
контакт с вирусом.
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рис. 2. титр антител к репродуктивно-респираторному синдрому свиней среди поросят.

Свыше 90% поголовья изучаемого ремонтного 
молодняка на момент исследований имеют в крови 
специфические антитела к вирусу репродуктивно-ре-

спираторного синдрома свиней. Серопозитивность 
маточного поголовья также находится на высоком 
уровне (табл. 2). 

Таблица 2
исследование сывороток крови разных половозрастных групп на ррсс

Группа животных Всего исследовано проб Положительные результаты на РРСС, гол. (%)

Ремонтный молодняк 160 147 (91,8)

Свиноматки 25 18 (84)

Но как в группе ремонтного молодняка, так и в 
группе свиноматок при индивидуальном исследова-

нии выявляли разнородный титр антител у отдель-
ных особей (рис. 3).

рис. 3. титр антител к репродуктивно-респираторному синдрому свиней среди взрослого поголовья.

У ремонтного молодняка, повышенный титр ан-
тител указывает на продолжающуюся антигенную 
стимуляцию поголовья полевым штаммом.

Что касается свиноматок, результаты, получен-
ные у животных 1-2 опоросов, мы связываем с по-
ствакцинальным иммунитетом, поскольку в этот пе-
риод свиноматки перед осеменением были впервые 
вакцинированы против РРСС трёхкратно, а затем 

ещё однократно на 60 день супоросности. 
У свиноматок 3-4 опоросов ситуация иная. Как 

показано на рисунке 3 в исследовании этой воз-
растной группы титр антител более разнородный, 
а именно: встречаются особи с довольно высокими 
показателями и с низкими значениями. В первом 
случае велика вероятность ре-инфицирования сви-
номаток полевым штаммом вируса РРСС, в резуль-
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PRRS virus is wide spread all over the world. Russian Federation is no exception. Unfortunately the disease 
causes serious damage to pig production, manifesting itself in the form of abortions, weak progeny and respiratory 
pathologies. The studies were conducted on different age groups of pigs (piglets, rearing, sows), belonging to the pig 
farm "Vostochny" in Zavyalovsky district, the Udmurt Republic. For serological studies the ELISA test kits manufactured 
by "Vetbiohim" and "Idexx" were used. Analysis of the epizootic situation showed that the farm had been infected with 
PRRS virus earlier. Half of the studied 20-30-days old piglets had PRRS specific antibodies. Later, this figure increased 
and by the time when the piglets were 120-days old 100 % of animals had specific antibodies. In the study of older age 
groups, over 90 % of the repair and sows infected with PRRS virus. At individual determination of the antibody titers in 
the studied animals, the figures become dissimilar. In piglets at the age of 20-30 and 40-60 days showed no reduction of 
antibody titers, which is expected as the colostral period ends. Among sows both sows with high and low titer antibodies 
were registered. All this allows to make a conclusion about the serologically unstable herd.

KEYwoRds: pigs, reproductive-respiratory syndrome of pigs, ElIsA, infection, seropositivity.
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тате чего и происходит выработка постинфекцион-
ных антител. Во втором случае, низкий титр антител 
в серопозитивном к вирусу РРСС стаде опасен, 
поскольку такие животные находятся в группе ри-
ска из-за возможности проявления острой формы 
заболевания.

заключение. Таким образом, полученные дан-
ные свидетельствуют о широком распространении 

репродуктивно-респираторного синдрома свиней 
в ООО «Восточный». Главной причиной этого яв-
ляется раннее инфицирование животных полевым 
штаммом вируса репродуктивно-респираторного 
синдрома свиней. На фоне этого прослеживается 
цикличность заболевания, связанная с высоким 
процентом заражённых животных и их совместного 
содержания со здоровыми особями.
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Цель настоящей работы – изучение дезинфицирующего действия средства «Глютосан» и возможности его 
применения для дезинфекции объектов ветнадзора. Практические испытания средства «Глютосан» проведены 
в помещениях для содержания бычков на откорме, кур-несушек и лабораторных животных республиканской ла-
боратории Дагестана. Были проведены производственные испытания растворов средства «Глютосан» для влаж-
ной дезинфекции способом орошения поверхностей и оборудования помещений. На основании проведенных 
производственных испытаний в помещении для откорма бычков, а также в цехе для содержания кур-несушек 
установлено, что растворы дезинфицирующего средства «Глютосан» обеззараживают кишечную палочку на 
гладких поверхностях при воздействии препарата в 0,5% концентрации при экспозиции 3 ч, при норме расхо-
да 0,25-0,3 л/м2, а на шероховатых – 0,7% концентрации, при экспозиции 3 ч, при норме расхода дезраствора 
0,5 л/м2. Обеззараживание гладких поверхностей от стафилококков происходит при воздействии 1,0% раствора 
дезинфицирующего средства «Глютосан» при экспозиции 3 ч и норме расхода дезраствора 0,25-0,3 л/м2, а на 
шероховатых поверхностях в 1,5% концентрации при экспозиции 3 ч и норме расхода дезраствора 0,5 л/м2. По 
результатам производственных испытаний на вышеуказанных объектах ветнадзора было установлено, что четко 
прослеживается зависимость действия дезинфицирующего средства препарата «Глютосан» от типа материала 
обрабатываемых поверхностей. Наиболее трудно поддающимися обеззараживанию были деревянные и бетон-
ные поверхности. Результаты производственных испытаний показывают, что «Глютосан» является эффективным 
дезинфицирующим средством и может быть рекомендовано для проведения профилактических и вынужденных 
дезинфекций в животноводческих и птицеводческих хозяйствах.

клюЧеВЫе слоВа: дезинфектант, обеззараживание, дезинфекция, экспозиция, расход  дезрас-
твора, концентрация.

В науке и практике известно понятие «био-
логическая усталость» животноводческих и 

птицеводческих помещений, возникающее в резуль-

тате интенсивной их эксплуатации [1]. При большой 
концентрации животных и птиц на поверхностях и в 
воздухе объектов ветнадзора накапливается значи-
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тельное количество различных загрязнений, органи-
ческой и неорганической пыли, микроорганизмов. 
При этом возможно накопление патогенной микро-
флоры [1, 6, 7]. Вот почему профилактическая и вы-
нужденная дезинфекция становится неотъемлемой 
частью всего технологического цикла производства 
животноводческой продукции [7, 3, 4, 5].

Вместе с тем необходимо отметить, что на ее осу-
ществление требуются большие материальные, тру-
довые и энергетические затраты. Ежегодно по стране 
расходуют более десяти тысяч тонн различных дезин-
фицирующих средств [2, 7].

Применение из года в год, практически в одних и 
тех же помещениях и территориях ферм «агрессив-
ных» дезинфицирующих препаратов вызывает нару-
шение экологического равновесия – ядохимикатами 
загрязняются почва, вода, воздух. Гибель почвенной 
микрофлоры в зоне объектов ветнадзора ведет к 
нарушению гнилостных процессов навоза, обрабо-
танной большим количеством дезсредств, в опреде-
ленной степени теряет свойства органическое удо-
брение, нарушается плодородие почвы [1, 6].

В связи с этим идет разработка и изучение но-
вых экологически безопасных и высокоэффективных 
дезинфицирующих средств, методов и технологий их 
применения, связанных с использованием традици-
онных и нетрадиционных способов санации объектов 
ветнадзора [3,4,5].

Дезинфицирующее средство «ГЛЮТОСАН» (ООО 
«БиоХим-НН», Россия), представляет собой про-
зрачный водный раствор от светло-желтого до крас-
но-коричневого цвета, содержащий в качестве дей-
ствующих веществ четвертичные аммониевые соли 
(алкилдиметиламмоний хлорид и дидецилдимети-
ламмоний хлорид) – 18,5-24,0%; глутаровый альдегид 
– 10,3-11,3%; изопропиловый спирт – 13,0 -16,0%, а 
также, в качестве вспомогательных компонентов, неи-
оногенные ПАВ, органические кислоты.

Цель исследований – испытание в производствен-
ных условиях растворов дезинфицирующего средства 
«Глютосан» для обеззараживания поверхностей по-
мещений и технологического оборудования объектов 
ветнадзора. 

материалы и методы. Практические испытания, 
отработанных в лабораторных условиях режимов дезин-
фекции растворами средства «ГЛЮКОСАН», проведены 
в виварии ФГБНУ «ВНИИВСГЭ», а также в помещениях 
для содержания кур-несущек КФХ «Карантай» Буйнак-
ского района, бычков на откорме КФХ «Тюбе» Кумтор-
калинского района и лабораторных животных республи-
канской ветлаборатории Республики Дагестан. 

При проведении практических испытаний каче-
ство дезинфекции контролировали по выделению 

бактерий группы кишечной палочки и стафилококков 
из смывов с естественно контаминированных поверх-
ностей помещений и оборудования в соответствии с 
требованиями «Правил проведения дезинфекции 
и дезинвазии объектов государственного ветери-
нарного надзора» (М., 2002 г.). Контролем служили 
смывы с поверхностей, взятые до проведения де-
зинфекции. Об эффективности дезинфекции судили 
по наличию или отсутствию роста соответствующих 
тест-микроорганизмов (8, 9).

Перед проведением дезинфекции провели тща-
тельную механическую очистку и мойку обрабаты-
ваемых поверхностей помещения с последующим 
отбором контрольных проб, с целью определения 
естественного фонамикроорганизмов, в первую оче-
редь для выделения санитарно-показательных микро-
организмов [9]. В процессе работы были испытаны 
растворы дезсредства в концентрациях: 0,3; 0,5; 0,7; 
1,0; 1,5 и 2,0%, при норме расхода для гладких 0,25-
0,3л/м2 и шероховатых поверхностей 0,5л/м2 , экспо-
зиция 1 и 3 часа [8].

Дезинфекцию проводили влажным методом путем 
мелкокапельного орошения на гладких и шероховатых 
поверхностях раствором дезсредства «Глютосан» за-
данной для опыта концентрации,  приготовленного на 
водопроводной воде [9].

результаты исследований. Исходя из данных, 
лабораторных опытов в условиях производства были 
испытаны 0,3; 0,5; 0,7; 1,0; 1,5 и 2,0% растворы сред-
ства «ГЛЮТОСАН» при норме расхода 0,25-0,5 л/м2 и 
экспозиции 1 и 3 часа.

В таблице приведены результаты практического 
испытания растворов препарата «Глютосан» во всех 
трех объектах ветнадзора.

Практические испытания показали, что при кон-
троле качества дезинфекции по выделению кишечной 
палочки гладкие поверхности помещения (нержавею-
щая сталь, оцинкованное железо, кафель) были обе-
ззаражены 0,5%-м раствором «ГЛЮТОСАН» при норме 
расхода 0,25-0,5 л/м2 , экспозиции 3 часа.

Обеззараживание шероховатых поверхностей из 
дерева и бетона наступало после обработки  0,7%-м 
раствором средства при экспозиции 3 ч, норме расхо-
да 0,5 л /м2.

При контроле качества дезинфекции по выделе-
нию стафилококков обеззараживание гладких поверх-
ностей отмечали после обработки 1%-м средством 
«ГЛЮТОСАН» при норме расхода 0,25-0,3 л/м2, экс-
позиции 3 ч, а деревянных и бетонных поверхностей – 
после обработки 1,5% раствором средства при норме 
расхода 0,5 л/м2 , экспозиции 3 часа.

Таким образом, полное обеззараживание всех ис-
пытанных типов поверхностей в отношении кишечной 
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Таблица
показатели дезинфекционной эффективности препарата «глютосан» в помещениях  

для содержания кур-несушек и лабораторных животных

Тест-поверхность Экспозиция, ч

Тест-культуры

E.coli St.aureus

Концентрация %

0,3 0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 0,5 0,7 1,0 1,5 2,0

Дерево
1 + + + + + + + + + + +

3 + + - - - - + + + - -

Бетон
1 + + + + + + + + + + +

3 + + - - - - + + + - -

Нерж. сталь
1 + + + + + + + + + +

3 + - - - - - + + - - -

Оцинкован.железо
1 +   + + + + + + + + + +

3 + - - - - - + + - + -

Кафель
1 + + + + + + + + + - +

3 + - - - - - + + - - -

Контроль
1 + + + + + + + + + + +

3 + + + + + + + + + + +

Примечание: (+) – отмечен рост культур; (-) – рост культур отсутствует.

палочки и стафилококков было достигнуто соответ-
ственно – 0,7%; 1,5%-м растворами средства «ГЛЮТО-
САН» при норме расхода 0,5 л/м2, экспозиции 3 часа.

По результатам производственных испытаний на 
вышеуказанных объектах ветнадзора четко просле-
живается зависимость дезинфицирующего действия 
препарата «ГЛЮТОСАН» от типа материала обраба-
тываемых поверхностей. Наиболее трудно поддаю-
щимися обеззараживанию были деревянные и бетон-
ные поверхности.

Результаты лабораторных и производственных 
испытаний показывают, что средство «ГЛЮТОСАН» 
является эффективным дезинфицирующим сред-
ством и может быть рекомендовано для проведения 

профилактической и вынужденной дезинфекции в 
животноводческих, птицеводческих, звероводческих 
хозяйствах, автомобильном и железнодорожном 
транспорте при контроле ее качества по выделению 
бактерий группы кишечной палочки и стафилококков.

заключение. Проведенными исследованиями 
установлено, что средство «ГЛЮТОСАН» обладает вы-
сокой дезинфицирующей активностью в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий. 

На основании результатов НИР средство «ГЛЮ-
ТОСАН» может быть рекомендовано для проведения 
профилактической дезинфекции в животноводческих, 
птицеводческих, звероводческих хозяйствах, на авто-
мобильном и железнодорожном транспорте.
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The aim of this work was to study the effect of Glutosan disinfectant and its suitability for facilities under 
veterinary survey. Field trials of Glutosan disinfectant were carried out in facilities housing fattening bulls, layer 
hens, and laboratory animals in Dagestan republic veterinary laboratory. The field trials were carried out by irrigating 
Glutosan solution onto surfaces and equipment in the facilities. The field trials showed that Glutosan disinfectant 
solutions decontaminate coliform bacteria on smooth surfaces in concentration of 0.5%, after 3 h of exposure 
time, and rate of 0.25-0.3 l/m2, and on rough surface are decontaminated in 3 hours at 0.7% concentration 
and 0.5 l/m2 of exposure rate. For Staphylococcus smooth surfaces are decontaminated in 3 h at 1.0% solution 
and 0.25-0.3 l/m2 exposure rate, while rough surfaces are decontaminated in 3 h at 1.5% concentration and 
0.5 l/m2 exposure rate. The field trials for "Glutosan" disinfectant were carried out according to the procedure 
provided in the Regulation "On the procedure for testing new disinfectants for veterinary practice” approved by 
the USSR Gosagroprom State Administration in January, 1987. The quality of the performed disinfection was 
evaluated according to The Rules for Disinfection in Facilities under the State Veterinary Surveillance (2002). The 
field trials showed the dependence of Glutosan disinfecting action on the types of surfaces. The most difficult 
to decontaminate were rough surfaces made wooden and concrete materials. The obtained results of field trials 
show that the "Glutosan" agent is an effective disinfectant.

KEYwoRds: test, decontamination, disinfection, irrigation, exposure, consumption of disinfecting 
solution, concentration.
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лизоЦимная актиВность назального секрета телят 
клиниЧески зДороВЫХ и больнЫХ бронХопнеВмонией
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Представлены результаты исследования лизоцимной активности назального секрета у телят с различным 
клиническим состоянием. В исследование были задействованы 40 клинически здоровых телят абердин-ан-
гусской породы в возрасте 5-6 месяцев содержавшиеся на пастбище, после чего их перевели в телятник, где 
содержались больные бронхопневмонией животные. Результаты исследования показали, что у переведённых 
телят наблюдается адаптационная активация синтеза лизоцима, которая наиболее выражена в течение первой 
недели. У животных, в последующем заболевших, эта первая реакция значительно слабее, что является одной 
из причин прорыва барьерной функции слизистой респираторного тракта и проявления патогенности, циркули-
рующих в воздухе микроорганизмов с последующим развитием патологии. На начальных этапах развития бо-
лезни с увеличением степени контаминации слизистой оболочки ещё продолжается активация иммунитета, но в 
дальнейшем происходит его ослабление и развитие вторичного локального иммунодефицита, что способствует 
дальнейшему развитию патологии и её генерализации.

клюЧеВЫе слоВа: телята, органы дыхания, локальный иммунитет, назальный секрет, лизоцим, 
бронхопневмония.

Одним из основных факторов неспецифиче-
ского иммунитета является лизоцим, пред-

ставляющий собой фермент мурамидаза (ацетил-
мурамидаза), состоящий из одной полипептидной 
цепи, включающей 127-130 аминокислотных остатков, 
который содержится во всех жидкостях, в мозге, на 
слизистых оболочках полостей мочеполовой, дыха-
тельной и пищеварительной систем. Исключение со-
ставляет передняя камера глаза, где он не обнаружен. 
Известно об участии лизоцима в регуляции иммунных 
и метаболических процессов. Из широкого спектра 
его функций основными являются способность раз-
рушать клеточную оболочку, содержащую мурамовую 
кислоту, усиливать антибактериальное действие ком-

племента, активировать фагоцитоз и синтез антител 
[3]. Важная биологическая роль лизоцима объясняет 
интерес в клинической гуманной и ветеринарной ме-
дицине, где накоплены знания о его значении в патоге-
незе и диагностике многих заболеваний. Предложены 
различные способы определения этого фермента в 
биологических жидкостях, такие как, турбометриче-
ский [6] нефелометрический [7], люминесцентный [8], 
электрохимический [10] и др. В основе большинства 
из них лежит оценка влияния лизоцима биологиче-
ских жидкостей на тест-культуры, в качестве которых 
используют Micrococcus lysodeicticus, Bacillus subtilis 
и др. Большинство литературных данных посвящено 
изучению лизоцимной активности сыворотки крови и 
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слюны [5, 9]. Сравнительно реже исследуется секрет 
респираторного тракта [1, 14], хотя известна ведущая 
роль лизоцима в формировании локального имму-
нитета респираторного тракта [12]. Поэтому целью 
нашей работы было исследование лизоцимной актив-
ности назального секрета у телят с различным клини-
ческим состоянием. 

материалы и методы. Исследования проводи-
ли в условиях промышленного комплекса по доращи-
ванию и откорму молодняка крупного рогатого скота, 
куда были доставлены 480 телят абердин-ангусской 
породы в возрасте 5-6 месяцев. На основе обсле-
дования поголовья из их числа были отобраны 40 
клинически здоровых животных, которых размести-
ли в два станка по 20 голов в каждой расположенных 
между станками, где уже находились телята больные 
неспецифической бронхопневмонией бактериально-
го происхождения. Всего в воловне до начала опыта 
находились 320 животных, заболеваемость которых 
бронхопневмонией составляла 56,9%. У телят, за-
действованных в опыте в 1, 7 и 14 дни наблюдения с 
помощью зондов-тампонов собирали пробы назаль-
ного секрета. Пробы назального секрет исследовали в 
течение 6-8 часов от момента сбора, предварительно 
подвергнув их гомогенизации. Для определения ак-
тивности лизоцима использовали нефелометриче-

ский метод, основанный на высокой чувствительности 
к лизоциму Mycrococcus lysodeicticus [4]. Клиническое 
обследование поголовья показало, что в 1 и 7 сут опы-
та все телята оставались здоровыми, но на 14 сут у 8 
голов диагностировали начало бронхопневмонии, а у 
12 – разгар болезни. На основании ретроспективного 
анализа сформировали 4 опытные группы: 1 (n=20) – 
клинически здоровые в течение всего периода наблю-
дения (14 сут); 2 (n=8) – больные на стадии предвест-
ников и начала клинической стадии бронхопневмонии; 
3 (n=12) – больные на стадии разгара болезни.

Статистический анализ результатов проводили с 
использованием программы Statistica v6.1, вычисляя 
среднее арифметическое значение (М), ошибку сред-
него арифметического значения (m), которое выража-
лось в виде M±m. Сравнение проводили с использова-
нием критериев t Стьюдента [2].

результаты исследования. Данные по исследо-
ванию назального секрета представлены в таблице, из 
которой видно, что лизоцимная активность у телят из 
1 группы в течение первых 7 сут наблюдения возросла 
на 17,0%, а в конце опыта – ещё на 5,3%. Выявленная 
активация локального иммунитета, вероятно, обуслов-
лена микробной контаминацией респираторного трак-
та, что подтверждает мнение о микробном механизме 
стимулирования выработки лизоцима [11, 13].

Таблица
показатели лизоцимной активности назального секрета (мкг/мл)

Группа 
Дни опыта

1 7 14

1 0,168±0,003 0,196±0,007* 0,206±0,005*

2 0, 170±0,005 0,182±0,002* 0,214±0,011*

3 0,168±0,005 0,182±0,004* 0,155±0,015*

Примечание: * – р ≤ 0,001 в сравнении с показателями первого дня опыта.

У животных второй группы на 7 и 14 сут опыта изу-
чаемый показатель увеличился соотвественно на 7,0 и 
17,5%, что указывает на менее выраженную, чем у здо-
ровых, реакцию локального иммунитета на микробную 
контаминацию в период адаптации, но большую его 
активацию в дни, предшествующие заболеванию. В 
результате, на заключительном этапе опыта у них ак-
тивность лизоцима оказалась на 3,9% выше.

У телят 3 группы в течение первых 7 сут наблюде-
ния активность лизоцима возросла на 8,5%, но в конце 
опыта уменьшилась на 15,3%. Выявленное указывает 
на сравнительно слабую реакцию слизистой респи-
раторного тракта на первичную контаминацию и ос-
лабление локального иммунитета в инкубационный 
период. На заключительном этапе опыта активность 

лизоцима была на 24,8 и 27,6% меньше, чем у живот-
ных 1 и 2 групп, соответственно.

Таким образом, у телят, переведённых из благо-
получных по параметрам внешнего воздуха условий 
(пастбище) в помещение, где содержатся больные 
бронхопневмонией, наблюдается адаптационная ак-
тивация синтеза лизоцима. При этом наиболее актив-
ная фаза реакции локального иммунитета отмечена в 
течение первой недели. У животных, в последующем 
заболевших, эта первая реакция значительно слабее, 
чем у здоровых, что является одной из причин про-
рыва барьерной функции слизистой респираторного 
тракта и проявления патогенности циркулирующих в 
воздухе микроорганизмов. У телят, у которых с 7 по 14 
сут появляются предвестники или слабо выраженные 
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симптомы бронхопневмонии продолжается актива-
ция локального иммунитета, что, вероятно, является 
проявлением замедленной реакции на фоновую кон-
таминацию и/или обусловлено вторичной стимуляции 
макрофагов бактериями уже размножающимися в 
респираторном тракте. При более сильном микроб-
ном заселении слизистых оболочек воздушных путей 
дыхательной системы происходит ослабление ком-
пенсаторного потенциала локального иммунитета со 
снижением синтеза лизоцима.

заключение. Выявленные механизмы патоге-
неза болезней органов дыхания указывают на то, что 
вероятность развития патологии в условиях аэро-
генной контаминации микробами, зависит от уровня 

компенсаторного механизма локального иммунитета, 
который в частности проявляется степенью первичной 
активации лизоцима в первые дни контакта с возбуди-
телем. Слабо выраженная первичная реакция указы-
вает на слабость барьерной функции слизистой обо-
лочки респираторного тракта и создаёт условия для 
проявления патогенности циркулирующих возбудите-
лей с последующим развитием патологии. На началь-
ных этапах развития болезни с увеличением степени 
контаминации слизистой оболочки ещё продолжается 
активация иммунитета, но в дальнейшем происходит 
его ослабление, развитие вторичного локального им-
мунодефицита, что способствует дальнейшему разви-
тию патологии и её генерализации. 
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The article presents the results of the study of lysozyme activity of nasal secret in calves with various clinical 
condition. The study involved 40 clinically healthy Aberdeen-Angus breed calves at the age of 5-6 months kept in 
the pasture, after which they were transferred to a calf house where animals with bronchopneumonia were kept. 
The results of the study showed that the translated calves observed adaptive activation of lysozyme synthesis, 
which is most pronounced during the first week. In animals that subsequently fell ill, this first reaction is much 
weaker, which is one of the reasons for the breakthrough of the barrier function of the mucous respiratory 
tract and the manifestation of pathogenicity, circulating in the air of microorganisms with the subsequent 
development of pathology. At the initial stages of the development of the disease, with the increase in the degree 
of contamination of the mucous membrane, the activation of immunity continues, but later there is a decrease 
and the development of secondary local immunodeficiency, which contributes to the further development of 
pathology and its generalization.

KEYwoRds: calves, respiratory organs, local immunity, nasal secret, lysozyme, bronchopneumonia.
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Исследования по оценке общетоксических свойств препарата Генезис (Агробиоинтенсив) проводили на бе-
лых лабораторных крысах. О безвредных свойствах препарата Генезис (Агробиоинтенсив) судили по изменению 
клинических признаков и морфологических показателей  цельной крови. При оценке острой токсичности нами 
учитывались следующие клинические признаки опытных животных: общее состояние, особенности их поведе-
ния, интенсивность и характер двигательной активности, наличие и характер судорог, нарушения координации 
движений, тонус скелетных мышц, реакцию на тактильные, болевые, звуковые и световые раздражители, ча-
стоту и глубину дыхательных движений, ритм сердечных сокращений, состояние волосяного и кожного покрова, 
окраску слизистых оболочек, размер зрачка, положение хвоста, количество и консистенция фекальных масс, 
частота мочеиспускания, потребление корма и воды, изменение массы тела. Из морфологических показателей 
крови нами изучены содержание гемоглобина в крови, концентрацию в цельной крови эритроцитов и лейкоци-
тов, а также выведены эритроцитарные индексы,  характеризующие цветовой показатель крови (ЦП) и среднее 
содержание гемоглобина в одном эритроците (СГЭ). Нами установлено, что применение крысам препарата Ге-
незис (Агробиоинтенсив) не приводит к изменению основных показателей клинического статуса, а изменения 
живой массы тела, температуры тела, частоты пульса и дыхания происходят на фоне референсных значений и 
показателей контрольных животных.  Изменение гематологических показателей подопытных крыс также про-
исходят в пределах физиологической нормы. Кроме того, в течение 14 сут исследований не отмечено падежа 
опытных крыс. В связи с этим установить LD50 не представилось возможным. Это позволяет считать препарат Ге-
незис (Агробиоинтенсив) нетоксичным в испытанном диапазоне и варьировать его дозами в широких пределах.

клюЧеВЫе слоВа: общетоксические свойства, крысы, препарат генезис (агробиоинтенсив),  
гематологический статус, кровь, эритроцитарные индексы. 

Различные факторы окружающей среды нега-
тивно воздействуют на организм животных, 

его микрофлору и приводят к синдрому нарушений 
микроэндокологии пищеварительного тракта – дис-
бактериозам. Применение антибиотиков и химиоте-
рапевтических препаратов приводит к размножению 
полирезистентных штаммов микроорганизмов, мно-
гие из которых патогенны не только для животных, но 
и для человека. Поэтому на сегодняшний день акту-
альной проблемой остается изучение динамики ка-
чественного и количественного состава нормальной 
микрофлоры желудочно-кишечного тракта сельско-
хозяйственных животных. Для профилактики здоровья 
сельскохозяйственных животных необходимо поддер-
живать популяцию полезных бактерий в пищевари-
тельном тракте. Поэтому важно при его выращивании 
создавать условия, обеспечивающие формирование 
собственного микробиоценоза, включая применение 

средств, в том числе пробиотиков, способствующих 
формированию микрофлоры в нужном для организма 
направлении [3]. В связи с этим, работа по изучению 
общетоксических свойств препарата Генезис (Агро-
биоинтенсив) имеет определенную актуальность и 
особую практическую значимость в ветеринарии.

Целью работы явилось изучение общетоксиче-
ских свойств препарата Генезис (Агробиоинтенсив) 
по изменению клинико-гематологических показате-
лей у белых лабораторных крыс.

материалы и методы. Научная работа выполне-
на на базе ветеринарной клиники Аграрного института 
и Центра перспективных исследований инновацион-
ных лекарственных средств ФГБОУ ВО «Националь-
ный исследовательский Мордовский государствен-
ный университет им.Н.П.Огарёва» (г.Саранск). 
Лабораторные исследования крови проводили на 
кафедре морфологии, физиологии и ветеринарной 
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патологии с целью оценки общетоксических свойств 
препарата Генезис (Агробиоинтенсив), на лаборатор-
ных животных, согласно рекомендациям Арзамасце-
ва Е.В. и Миронова А.Н. [1, 8].

Препарат Генезис (Агробиоинтенсив) разра-
ботан сотрудниками кафедры морфологии, физи-
ологии и ветеринарной патологии ФГБОУ ВО «МГУ 
им. Н.П.Огарёва» и ООО «Сигма Плюс» (г.Саранск), и 
представляет собой комплекс специально отобран-
ных природных анаэробных и аэробных микроор-
ганизмов различных видов, обладающих сильными 
ферментативными свойствами: молочнокислые, фо-
тосинтезирующие, азотфиксирующие и другие виды 
бактерий, дрожжи, актиномицеты, грибы, а также 
продукты их жизнедеятельности. Всего в препара-
те насчитывается более 80 их видов и рас: они были 
подобраны с учетом требований трофической цепи и 
образуют симбиотический комплекс.

В составе препарата находятся такие молочно-
кислые бактерии, как Lactococcus lactis, Lactobacillus 
delbrueckii subsp. Bulgaricus, L. brevis, L. Plantarum, 
L. Fermenti, Oenococcus oeni и другие гомофермента-
тивные и гетероферментативные виды. 

Также в препарате содержатся продукты жизне-
деятельности микроорганизмов – биологически ак-
тивные вещества: это незаменимые аминокислоты, 
органические кислоты, витамины, интерфероности-
мулирующие и иммуномодулирующие вещества и др.

Препарат выпускается под торговой маркой «Сиг-
ма Агро», а рабочие названия: «Генезис», «Агробиоин-
тенсив». Штаммы выращиваются в специальных ус-
ловиях промышленной лаборатории на предприятии 
ООО «Сигма плюс» [4].

В опытах использовали 27 белых крыс разновид-
ности Standart. Опытные группы животных подбирали 
по принципу аналогов, с учётом пола, возраста и жи-
вой массы. Экспериментальных животных содержали 
в одинаковых условиях при нормальном световом и 
температурном режимах и свободном доступе к воде и 
корму. Состояние опытных животных оценивали по из-
менению клинических признаков и морфологических 
показателей крови. 

При оценке острой токсичности препарата Гене-
зис (Агробиоинтенсив) нами учитывались следующие 
клинические признаки опытных животных: общее со-
стояние, особенности их поведения, интенсивность и 
характер двигательной активности, наличие и харак-
тер судорог, нарушения координации движений, тонус 
скелетных мышц, реакцию на тактильные, болевые, 
звуковые и световые раздражители, частоту и глуби-
ну дыхательных движений, ритм сердечных сокраще-
ний, состояние волосяного и кожного покрова, окра-
ску слизистых оболочек, размер зрачка, положение 

хвоста, количество и консистенция фекальных масс, 
частота мочеиспускания, потребление корма и воды, 
изменение массы тела [2].

Из морфологических показателей крови нами изу-
чены содержание гемоглобина в крови, концентрацию 
в цельной крови эритроцитов и лейкоцитов, а также 
выведены эритроцитарные индексы, характеризующие 
цветовой показатель крови (ЦП) и среднее содержание 
гемоглобина в одном эритроците (СГЭ) [5]. Отбор кро-
ви для морфологического исследования проводили из 
венозного сплетения  глазного дня при ретробульбар-
ной пункции. Полученный цифровой материал подвер-
гали статистической обработке с использованием об-
щепринятых параметрических методов.

результаты исследований. Для оценки об-
щетоксических свойств препарата Генезис (Агро-
биоинтенсив) всё поголовье крыс разделили на 3 
группы по 9 голов в каждой. Крысам первой и второй 
опытных групп применяли 4 и 5 мл соответственно 
20% водного раствора препарата Генезис (Агро-
биоинтенсив), который вводили крысам через рот  
с помощью зонда утром натощак. Третья группы 
крыс служила контролем и получала через зонд ди-
стиллированную воду. Животных содержали в оди-
наковых условиях. В течение дня имели свободный 
доступ к кормам и воде. На ночь корма и воду от крыс 
убирали. Наблюдения за опытными животными вели 
в течение 14 суток. 

В первые сутки исследований вели постоянный 
мониторинг общего состояния подопытных крыс.  
В дальнейшем промежуточные показатели снимали 
еженедельно. 

Динамика клинических признаков крыс представ-
лена в таблице 1. При оценке клинических признаков у 
крыс в результате применения им препарата Генезис 
(Агробиоинтенсив) в течение первых суток нами уста-
новлены незначительные изменения в их поведенче-
ских реакциях. Так, у всех опытных крыс наблюдалась 
учащенное дыхание и пониженная двигательная актив-
ность. Животные в течение получаса были малоподвиж-
ными, сбивались вместе. Наблюдалось уменьшение 
тактильной и болевой чувствительности. Описанное 
состояние наблюдали у опытных крыс сразу после вве-
дения препарата Генезис (Агробиоинтенсив). 

Через 1-2 часа после введения препарата Генезис 
(Агробиоинтенсив) опытные крысы начинали актив-
ные перемещения по клетке, принимать корм и воду. 
При этом у всех крыс отсутствовала агрессивность 
по отношению к другим животным, положение тела в 
пространстве естественное, акты мочеиспускания и 
дефекации не нарушены. Спокойно вели себя на руках 
обслуживающего персонала. При оценке слизистой 
оболочки рта, носа отмечен её бледно розовый цвет 
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без нарушения целостности и функции. Кожа крыс це-
лостная без патологической пигментации и аллерги-
ческих участков. Волосяной покров матовый, волосы 

прочно удерживаются в волосяных луковицах. В даль-
нейшем клинические признаки у опытных крыс снима-
ли еженедельно.

Таблица 1
Динамика клинических признаков крыс

Показатель Срок исследований, 
сут

Группа животных

1 опытная 2 опытная контрольная

Количество животных 
в группе, гол.

до опыта 9 9 9

7 9 9 9

14 9 9 9

Живая масса тела, г.

до опыта 215,8+3,52 220,1+2,85 216,4+2,88

7 237,4+5,82 233,3+6,40 233,7+4,55

14 275,9+7,09 261,3+6,40 257,1+5,15

Температура тела,

до опыта 38,32+0,11 38,51+0,28 38,41+0,22

7 38,79+0,16 38,95+0,26 38,93+0,34

14 39,48+0,14 39,65+0,18 38,76+0,30

Частота дыхательных 
движений, уд/мин.

до опыта 79,15+1,63 78,21+0,77 80,11+0,86

7 84,56+0,80 85,42+1,08 84,02+1,03

14 85,16+1,13 85,98+1,16 84,17+1,01

Частота сердечных 
сокращений, уд/мин.

до опыта 295,2+6,27 298,3+5,96 304,1+6,87

7 310,5+9,05 315,2+8,57 300,2+6,13

14 310,9+8,81 325,2+5,01 308,4+5,93

К 7 сут от начала опытов выявлено увеличение 
живой массы опытных крыс на 10 % и 6 % соответ-
ственно в 1 и 2 опытных групп. У контрольных живот-
ных данный показатель увеличился на 8%. При этом, 
среднесуточный прирост живой массы тела крыс 
в 1 опытной составил 3,1 г, во 2 опытной – 1,89 г, в 
контрольной группе – 2,48 г. К концу исследований, 
на 14 сут, высокая динамика увеличения живой мас-
сы сохранилась у крыс всех опытных групп, а также в 
контрольной группе. Среднесуточный прирост живой 
массы тела крыс к 14 сут от начала опытов в 1, 2 и 
контрольной группах составил соответственно 4,3 г, 
2,95 г и 2,91 г. Следует учитывать, что сохранность 
крыс в опытных группах составила 100 %. 

Таким образом, введенный в организм крыс пре-
парат Генезис (Агробиоинтенсив) оказывает положи-
тельное влияние на динамику их живой массы. 

Изменение температуры тела у опытных крыс от 
начала исследований и до 7 сут происходило в преде-
лах референсных значений и показателей контрольных 
крыс. К 14 сут нормальные физиологические показа-
тели температуры тела сохраняли только крысы опыт-
ной 1 и контрольной группы. У крыс 2 опытной группы 
выявлено увеличение температуры тела по сравнению  
с контрольными крысами.

При оценке частоты дыхания установлено измене-
ние данного показателя у всех у опытных крыс в преде-
лах физиологической нормы и составила 79,15-80,11 
ударов в минуту. К 14 сут частота дыхания повысилась 
у всех опытных крыс. Тем не менее, указанные измене-
ния происходят в пределах физиологической нормы.  
В изменении частоты сердечных сокращений у опыт-
ных крыс  наблюдали аналогичную тенденцию.

Таким образом, применение крысам препарата 
Генезис (Агробиоинтенсив) не приводит к изменению 
основных показателей клинического статуса подопыт-
ных животных, а изменения живой массы тела, темпе-
ратуры тела, частоты пульса и дыхания происходят на 
фоне показателей контрольных животных.

Данные о влиянии препарата Генезис (Агробиоин-
тенсив) на морфологические показатели цельной кро-
ви крыс представлены в таблице 2.

Анализ морфологического состава крови крыс 
свидетельствует о разнонаправленном действии 
препарата Генезис (Агробиоинтенсив) на содержа-
ние форменных элементов. Так, уровень эритроцитов 
до конца опытов имел тенденцию к повышению как  
в опытных, так и контрольной группах животных.

Следует отметить, что в начале опытов до вве-
дения животным препарата Генезис (Агробиоинтен-
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сив), уровень эритроцитов был выше аналогичного 
показателя на 7 сут от начала опытов, что может быть 
объяснимо наличием в группах беременных крыс. 
Роды крыс прошли на 5-7 сут от начала опытов. В це-
лом, в течение опытов от 7 до 14 сут выявили повы-

шение количества эритроцитов в опытных группах 1 
и 2, а также в контрольной группе на 24,6%, 33,2% и 
1,97% соответственно. Изменение количества эри-
троцитов у крыс всех групп происходило в пределах 
физиологической нормы.

Таблица 2
Динамика морфологических показателей крови крыс

Показатель Срок исследований, 
сут Норма

Группа животных

1 опытная 2 опытная контрольная

Эритроциты, 
1012/л.

до опыта
6,1-9 млн  

в 1 мкл

7,34+0,71 8,71+0,21 8,44+0,69

7 6,87+0,44 6,94+2,12 7,11+2,88

14 8,56+1,57 9,23+1,03 7,25+1,11

Лейкоциты,  
109/л.

до опыта
6-20 тыс  
в 1 мкл 

17,77+1,92 17,60+5,35 16,07+4,92

7 18,27+3,32 18,30+3,73 17,10+0,81

14 17,23+1,56 16,96+2,51 16,23+1,87

Тромбоциты, 
109/л.

до опыта
200-450 тыс  

в 1 мкл

405,11+31,48 436,13+61,06 352,67+19,45

7 265,33+13,87 281,01+17,09 328,01+61,03

14 376,18+15,31 426,84+12,11 289,17+48,23

Лимфоциты, 
109/л.

до опыта
1.5-2.78 тыс  

в 1 мкл

8,41+0,51 8,63+2,5 8,10+3,75

7 1,77+1,07 2,71+0,89 4,07+1,88

14 2,44+0,36 2,81+059 4,97+1,13

Гранулоциты, 
109/л.

до опыта
2-8 тыс  
в 1 мкл

4,41+1,11 7,93+2,13 4,76+1,52

7 2,53+1,64 3,21+1,47 3,01+1,99

14 3,41+1,02 4,23+1,17 3,11+0,03

Содержание количества лейкоцитов выявлено 
следующим образом. От начала опытов и до 7 суток их 
уровень возрастал. Наибольшее повышение данного 
показателя выявлено у контрольных крыс. Следует от-
метить, что введение в рацион подопытных крыс пре-
парата Генезис (Агробиоинтенсив) не способствовало 
проявлению лейкоцитарной реакции, а к концу опытов 
наблюдалась тенденция к снижению уровня лейкоцитов 
до физиологических показателей здоровых животных. 

Данные о содержании в крови крыс лимфоцитов 
свидетельствуют о нормализации уровня указанных 
клеток крови к концу опытов. Следует отметить, что в 
начале опытов содержание лимфоцитов у всех крыс 
выявлено на уровне выше физиологической нормы. 
Данные изменения нами объясняются стресс-реак-
цией у крыс в ответ на изменившиеся условия содер-
жания. Но уже к 7 сут от начала опытов наблюдали 
выраженное снижение количества лимфоцитов до фи-
зиологической нормы. Наиболее выраженно данные 
изменения проявляются у крыс подопытных групп. Из-
менения количества лимфоцитов в период от 7 сут и до 
конца опытов происходят в пределах физиологической 
нормы. При оценке количества гранулоцитов следует, 

что их содержание в крови всех опытных крыс от 7 сут и 
до конца опытов выявили на уровне физиологической 
нормы. Повышенные уровни у крыс 2 группы в начале 
опытов следует считать физиологическим гранулоци-
тозом из-за наличия беременной крысы в группе. 

Физиологическое содержание тромбоцитов в кро-
ви крыс составляет 200-450 тыс. в 1 мкл. Нами уста-
новлено их содержание у крыс всех опытных групп в 
пределах физиологической нормы референсных зна-
чений здоровых животных.

Таким образом, на основании изучения динамики 
клинических и гематологических показателей подопыт-
ных крыс при применении препарата Генезис (Агро-
биоинтенсив) установлено, что изменения указанных 
показателей происходят в пределах физиологической 
нормы, а препарат Генезис (Агробиоинтенсив) в изу-
ченных дозах не проявляет токсических свойств.

Нами также изучено влияние препарата Генезис 
(Агробиоинтенсив) на эритроцитарные индексы, ха-
рактеризующие содержание гемоглобина в крови, 
среднюю концентрацию гемоглобина в эритроците, 
средний объём эритроцита, а также гематокрит. Ука-
занные данные сведены в таблицу 3.
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Из данных таблицы 3 видно, что применение 
препарата Генезис (Агробиоинтенсив) подопыт-
ным крысам оказывает разнонаправленные эффек-
ты на эритроцитарные индексы. Так, содержание 
гемоглобина до применения препарата Генезис 
(Агробиоинтенсив) у всех животных было ниже фи-
зиологических значений. Аналогичные изменения 
наблюдались и через 7 дней от начала опытов у крыс 
всех опытных групп. Полученные результаты, воз-

можно, объясняются особенностями отбора крови 
из ретробульбарного венозного сплетения с после-
дующим кровотечением из места инъекции и разви-
тием постгеморрагической анемии. На 14 сут от на-
чала опыта нами зафиксировано повышение уровня 
гемоглобина в крови крыс всех опытных и контроль-
ной групп. При статистической обработке получен-
ных результатов выявлено отсутствие между ними 
строгой корреляционной зависимости.

Таблица 3
эритроцитарные индексы у крыс при применении препарата генезис (агробиоинтенсив)

Показатель Срок исследований, сут Норма
Группа животных

1 опытная 2 опытная контрольная

Гемоглобин

до опыта

120-156 г/л

91,1+12,9 96,6+10,1 71,2+7,5

7 44,3+8,5 53,6+32,5 59,6+5,3

14 98,2+6,7 110,5+12,3 105,3+9,14

Средняя концен-
трация гемогло-

бина в эритроците

до опыта

350-389 г/л

301,6+13,5 217,1+12,3 164,1+27,2

7 126,7+20,4 171,2+18,6 198,2+9,8

14 300,3+15,4 330,8+13,7 328,8+13,3

Средний объём 
эритроцита

до опыта

50-55

49,3+1,7 49,6+1,8 49,5+0,1

7 51,5+0,4 49,4+1,8 49,1+2,1

14 52,1+0,6 53,4+2,3 52,8+1,4

Гематокрит

до опыта

30-50

30,2+9,1 44,5+2,2 43,4+3,5

7 35,1+2,2 31,2+9,3 30,1+8,7

14 32,7+1,5 33,4+3,3 32,1+0,9

Показатель средней концентрации гемоглобина в 
эритроците отличается постоянством и характеризует 
степень насыщения эритроцитов гемоглобином. В це-
лом, изучаемый показатель  у всех опытных крыс нахо-
дится ниже уровня физиологической нормы. Следует 
также отметить, что физиологические уровни средней 
концентрации гемоглобина в эритроците животных на-
ходятся в пределах 350-389 г/л. 

При оценке показателей гематокрита и среднего 
объема эритроцита, следует отметить, что изменение 
данных показателей имеет корреляционную зависи-
мость. Наиболее выраженно данные изменения в сто-
рону повышения наблюдали у крыс 2 опытной группы. 

Таким образом, применение препарата Генезис 
(Агробиоинтенсив) не приводит к изменению эритро-
цитарных индексов. При этом выявлено, что изме-
нения происходят в пределах значений контрольных 
крыс и их референсных значений. Следует иметь в 
виду, что такие показатели как гематокрит и средний 
объём эритроцита повышены у крыс 2 опытной груп-
пы с применением 5 мл раствора препарата Генезис 
(Агробиоинтенсив).

Изучение тромбоцитарных индексов включало опре-
деление среднего объема тромбоцитов, показателя ге-
терогенности тромбоцитов и тромбокрита (табл. 4).

Определение тромбоцитарных индексов у живот-
ных позволяет оценить степень и характер воздей-
ствия различных веществ на кроветворную функцию 
и гомеостаз. Средний объём тромбоцитов у крыс как 
в начале опыта, после 14 дней от начала применения 
с кормом препарата Генезис (Агробиоинтенсив) был 
выявлен в пределах референсных значений. Значения 
данного показателя следует рассматривать в контек-
сте показателя гетерогенности тромбоцитов (показа-
теля распределения тромбоцитов по объёму). Выяв-
ленные значения указывают на то, что в крови крыс 
всех групп циркулируют тромбоциты, не изменившие 
свой объем, зрелые, но не старые, полноценные клет-
ки, способные выполнять свои функции по свертыва-
нию крови. Это указывает на работу системы сверты-
вания и костного мозга в нормальном режиме [6, 7].

При оценке тромбокрита нами выявлены высокие 
значения данного показателя в начале опытов у всех 
крыс. В дальнейшем при применении препарата Ге-
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Таблица 4
тромбоцитарные индексы у крыс при применении препарата генезис (агробиоинтенсив)

Показатель Срок исследовании, 
сут Норма

Группа животных

1 опытная 2 опытная контрольная

Средний объем 
тромбоцита

до опыта 7-11 фт/л 7,4+0,2 7,7+0,8 8,0+0,3

7 7,4+0,3 7,4+0,6 7,5+0,4

14 7,8+0,9 7,2+1,1 7,6+1,1

Показатель 
гетерогенности 

тромбоцитов

до опыта

9-20 фт/л

9,5+0,5 9,6+0,8 9,9+0,2

7 9,2+1,7 9,3+0,9 9,6+1,3

14 10,2+0,6 11,2+2,4 10,8+1,7

Тромбокрит

до опыта

0.15-0.32

0,369+0,02 0,392+0,08 0,321+0,06

7 0,292+0,06 0,316+0,19 0,285+0,15

14 0,275+0,01 0,279+0,02 0,281+0,01

незис (Агробиоинтенсив) исследуемый показатель 
выявлялся в пределах физиологических значений для 
животных данного вида. 

Анализируя полученные результаты, следует 
сделать вывод о том, что тромбоцитарные индексы 
выявлены в пределах физиологической до введения 
в рацион крыс препарата Генезис (Агробиоинтен-
сив), так и через 14 дней от начала его применения. 
Данный вывод указывает на отсутствие токсических 
эффектов при оценке острой токсичности препарата 
Генезис (Агробиоинтенсив).

Кроме того, в течение 14 сут исследований не от-
мечен падеж опытных крыс. В связи с этим установить 
LD50 не представилось возможным. Это позволяет счи-
тать препарат Генезис нетоксичным в испытанном диа-
пазоне и варьировать его дозами в широких пределах.

заключение. Анализируя полученные резуль-
таты, следует отметить, что применение крысам 
препарата Генезис (Агробиоинтенсив) не приво-
дит к изменению их основных клинических пока-
зателей, а изменения живой массы тела, темпера-
туры тела, частоты пульса и дыхания происходят 
на фоне референсных значений и показателей 
контрольных животных. Изменение гематологиче-
ских показателей опытных крыс также происходят 
в пределах физиологической нормы. Кроме того, 
в течение 14 сут исследований не отмечен падеж 
опытных крыс. В связи с этим установить LD50 не 
представилось возможным. Это позволяет считать 
препарат Генезис (Агробиоинтенсив) нетоксичным 
в испытанном диапазоне и варьировать его дозами 
в широких пределах. 
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General toxical properties of the “Genesis” (“Agrobiointensive”) feed supplement were assessed using white 
laboratory rats. Harmless properties of the “Genesis” (“Agrobiointensive”) feed supplement were evaluated by the 
change in clinical signs and morphological indicators of whole blood. For assessing the acute toxicity of the supplement, 
the following clinical features of the experimental animals were taken into consideration: general state of the animals, 
their behavior, intensity and nature of motor activity, the presence and nature of seizures, coordination disorders, skeletal 
muscle tone, reaction to tactile, pain, sound and light stimuli, the frequency and depth of respiratory movements, the 
rhythm of cardiac contractions, the condition of the hair and skin, the color of the mucous membranes, the size of the 
pupil, the position of the tail, the number and heist of fecal masses, frequency of urination, consumption of feed and 
water, change of body weight. From the morphological parameters of the blood we studied the hemoglobin content in the 
blood, the concentration in the whole blood of erythrocytes and leukocytes, as well as erythrocyte indices characterizing 
the color index of blood (CP) and the average hemoglobin content in one erythrocyte (SGE). We established that the use 
of Genesis (Agrobiointensive) does not lead to any changes of the main indicators of the clinical status of experimental 
animals, but changes in body weight, body temperature, pulse and respiration occur against the background of 
reference values and indicators of control animals. The change in the hematological parameters of the experimental 
rats also occurs within the limits of the physiological norm. In addition, the case of experimental rats was not observed 
during 14-day study. In this regard, to establish the LD50 was not possible. This allows us to consider the drug Genesis 
(Agrobiointensive) as non-toxic in the tested range and vary its dosage within a wide range.

KEYwoRds: general toxic properties, rats, genesis ("Agrobiointensive"), hematological status, blood, 
erythrocyte indices.
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Скармливание овцам монокарбамидмонокальцийфосфата (МКМКФ) в количестве 10 г и сочетания его с ми-
кроэлементами (меди сульфата – 10 мг, кобальта хлорида – 2 мг, йода – 0,3 мг) в течение 40 дней нормализует 
рубцовое пищеварение и обменные процессы, увеличивает среднесуточный прирост массы овец соответствен-
но на 19,8 и 23% (по сравнению с контрольной группой). Более выражено на организм овец влияет монокар-
бамидмонокальцийфосфат в сочетании с микроэлементами меди, кобальта и йода. В течение опыта уровень 
гемоглобина у овец повысился, по сравнению с исходными показателями, на 2,08 г%, число эритроцитов уве-
личилось на 2,47 млн., содержание кальция – на 2,3 мг%, неорганического фосфора – на 0,9 мг%, кислотная 
емкость – на 128 мг% и общий белок – на 1,8 г%. Уровень меди на 35-40-й день превысил норму в 2,5 раза и 
достиг 3-3,4 мг/л. Содержание кобальта до опыта было ниже нормы на 0,012-0,018 мг/л (норма 0,03-0,04), на 
35-40-й день он достиг нормы. В содержимом рубца к концу опыта увеличились pH на 0,5, количество инфузорий 
– на 186,6 тыс. мм3, ЛЖК – на 1,65 мл в 100 мл содержимого, общий и белковый азот – на 77 и 56,3 мг%, соответ-
ственно, и уменьшилось содержание аммиака – на 4,68 мг% (по сравнению с исходными данными). Механизм 
положительного воздействия добавки МКМКФ на организм овец связан с улучшением рубцового пищеварения 
как следствие увеличения инфузорий в преджелудках, синтеза ими ЛЖК, витамина В12 и белка из небелкового 
азота, с повышением усвояемости питательных веществ корма и активизацией обменных процессов.

клюЧеВЫе слоВа: пищеварение, микроэлементы, прирост, масса, сочетание, витамин, меди,  
кобальт, йод, протеин, продуктивность, подкормка, рацион, усвояемость.

Многими исследователями отмечено, что ми-
кроэлементы играют важную роль не только 

как факторы, способствующие профилактике эндеми-
ческих болезней у сельскохозяйственных животных, 
но и изменяющие течение патологического процесса 
разной этиологии, в том числе и микроэлементозной 
[1, 2, 5, 6, 7, 11,12]. Установлено, что включение в ка-
честве подкормки животным микроэлементов способ-
ствует как нормализации белкового и минерально-ви-
таминного обмена в организме, так и увеличению 
продуктивности и сохранности животных [4, 8, 9, 10].

Целью данной работы явилось в условиях экспе-
римента, для восполнения недостающих питательных 
веществ в организме, изучить влияние монокарбами-
дмонокальцийфосфата (МКМКФ) и его сочетания с 
микроэлементами меди, кобальта, йода на обмен ве-
ществ, рубцовое пищеварение и продуктивность овец.

МКМКФ содержит 48,3% – Р2О5; 17,9% – СаО; 
9,52% – HN-2. Сумма питательных компонентов – 
75,72%. Используется как источник небелкового азо-
та, кальция и фосфора.

материалы и методы. Работу проводили с 20 
июня по 30 июля 2016 года на кафедре терапии и фар-
макологии Ставропольского государственного аграр-

ного университета, в Ставропольской ветеринарной 
лаборатории и на мясокомбинате.

Экспериментальную часть работы проводили на 
тонкорунных овцах (овцематки) ставропольской по-
роды. В опытах использовали животных, здоровых в 
отношении инфекционных и инвазионных болезней. 
Подбирали их по принципу аналогов с учетом возраста 
и массы тела.

15 овцематок были разделены на три группы, 
размещенные в отдельные базки. Подопытных и кон-
трольных овец исследовали до начала и через каждые 
15 дней опыта, анализировали рационы, определяли 
массу тела. Кормление подопытных животных осу-
ществляли в соответствии с составленными рацио-
нами. В рационах овец был дефицит переваримого 
протеина − 27,9 г, фосфора − 1 г, кальция − 0,5 г (по 
сравнению с нормативами). Подопытным овцам до-
полнительно к основному рациону давали: в первой 
группе − 10 г МКМКФ 1 раз в сутки с комбикормом в 
течение 45 дней; второй − 10 г МКМКФ, 10 мг меди 
сульфата, 2 мг кобальта хлорида, 0,3 мг йода.

В течение опыта проводили клинические наблю-
дения за состоянием животных, изменением массы 
тела, проводили морфологические и биохимические 
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исследования крови. Клинические обследования 
животных проводили по общепринятым методам. 
Изменения массы овец в течение опыта устанавли-
вали путем индивидуального взвешивания утром, до 
приема корма, через каждые 15 дней. Кровь для ис-
следования брали у животных из яремной вены или 
из уха утром, до кормления.

Количество эритроцитов в крови определяли с 
помощью фотоэлектроколориметра ФЭК-М. Кон-
центрация гемоглобина устанавливали путем изме-
рения в гемометре Сали и фотометрическим спосо-
бом. Содержание общего белка в сыворотке крови 
определяли фрактометрическим методом (С.Д.Ба-
лаховский, И.С.Балаховский, 1953) Соотношение 
белковых фракций в сыворотке крови устанавливали 
методом электрофореза на фильтрованной бумаге 
по А.Е.Гурвич (1955). 

Результаты анализов подвергали биометрической 
обработке (Снедекор Дж. У. , 1961; Е.К.Меркурьева, 
1964). 

Статистическую обработку данных проводили на 
компьютере, с использованием программы «Primer 
of Biostastisties 4.03. for Windows» методом критерия 
Стьюдента. Изменения по сравнению с контролем счи-
тались достоверными при вероятности Р-0,05. 

результаты исследований. Анализ результатов 
исследований показал, что клинико-физиологические 
показатели у всех животных в течение опыта были в 
пределах нормы, однако подопытные овцы от кон-
трольных отличались большей активностью, хорошей 
реакцией на внешние раздражения, лучшим поедани-
ем корма. Шаткость резцовых зубов, наблюдавшаяся в 
начале опыта у подопытных овец, уменьшилась, сокра-
щения рубца активизировались.

До опыта количество гемоглобина и эритро-
цитов в первой группе было ниже нормы (0,63-4,0 
г% и 1,88-2,88 млн.), количество неорганического 
фосфора и кальция соответствовало минимальным 
нормативам. Кислотная емкость крови несколько 
снижена (слабый ацидоз), отмечали гипопротеине-
мию средней степени. В течение опыта, по сравне-
нию с исходными данными, количество гемоглобина 
увеличилось на 1,53 г%, эритроцитов − на 1,56 млн., 
кальция и неорганического фосфора − на 1,96 и 0,74 
мг%, соответственно. Содержание глюкозы в крови 
в первые 20 дней опыта оставалось в пределах нор-
мы или несколько ниже, в последующем увеличилось 
на 14,82 мг%, общего белка − на 1,59 г%, кислотная 
емкость в течение опыта − на 64 мг%.

Исходные показатели крови овец второй группы в 
основном были ниже нормы. В течение опыта уровень 
гемоглобина повысился по сравнению с исходными на 
2,08 г%, число эритроцитов − на 2,47 млн., содержание 

кальция − на 2,3 мг%, неорганического фосфора − на 
0,9 мг%, кислотная емкость − на 128 мг% и общий бе-
лок − на 1,8 г%.

У овец первой группы во все периоды исследо-
вания содержание меди в крови было в физиологи-
ческих пределах, у отдельных из них на 40-й день 
опыта было ниже минимально физиологических на 
0,28 мг/л (норма 1-1,4 мг/л). Количество кобальта 
до и в течение опытов оставалось ниже нормы в 2 
раза (0,01-0,015 мг/л), железа – ниже нормы на 
40-230 мг/л (260-270 мг/л), марганца – в пределах 
нормы.

У овец второй группы уровень меди до опыта был 
ниже нормы на 0,15-0,55 мг/л (0,44-0,85 мг/л), на 
40-45-й день он превысил норму в 2,5 раза и достиг 
3-3,4 мг/л. Содержание кобальта до опыта было ниже 
нормы на 0,012-0,018 мг/л (норма 0,03-0,04), на 40-
45-й день его уровень достиг нормы.

В контрольной группе количество меди в крови 
в течение опыта было в норме (у отдельных ниже), 
кобальта ниже нормы на 0,025 мг/л, железа − на 69-
78 мг/л (235-301 мг/л), марганца − в физиологических 
пределах (0,276-0,245 мг/л).

В содержимом рубца к концу опыта у овец пер-
вой группы pH увеличилась на 0,3, количество инфу-
зорий − на 170 тыс/мм3, ЛЖК − на 1,28 мл в 100 мл 
содержимого, общий и белковый азот соответствен-
но на 43 и 20,33 мг% и уменьшилось содержание 
аммиака − на 14,35 мг% (по сравнению с исходны-
ми данными). У овец второй группы увеличились pH 
на 0,5, количество инфузорий − на 186,6 тыс. мм3, 
ЛЖК − на 1,65 мл в 100 мл содержимого, общий и 
белковый азот соответственно − на 77 и 56,3 мг% и 
уменьшилось содержание аммиака − на 4,68 мг% (по 
сравнению с исходными).

Масса овец в первой группе увеличилась в сред-
нем на 9,3 кг и была выше контрольных на 1,4  кг 
(19,8%), второй группы − увеличилась в среднем на 
9,6 кг и была выше контрольных на 1,7 (23%).

Таким образом, проведенные нами исследования 
показали, что более выраженное влияние добавок на 
обмен веществ было у овец второй группы. Механизм 
положительного действия данной добавки связываем 
с улучшением рубцового пищеварения как следствие 
увеличения инфузорий в преджелудках, синтеза ими 
ЛЖК, витамина В12 и белка из небелкового азота,  
с повышением усвояемости питательных веществ кор-
ма и активизацией обменных процессов. 

заключение. Скармливание овцам монокарба-
мидмонокальцийфосфата (МКМКФ ) в количестве 10 г 
и сочетания его с микроэлементами (меди сульфа-
та − 10 мг, кобальта хлорида − 2 мг, йода − 0,3 мг) в 
течение 40 дней нормализует рубцовое пищеварение 
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и обменные процессы, увеличивает среднесуточный 
прирост массы овец соответственно на 19,8 и 23% (по 
сравнению с контрольными).

Более выражено на организм овец влияет моно-
карбамидмонокальцийфосфат (МКМКФ) в сочетании 
с микроэлементами меди, кобальта и йода.
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Feeding sheep with fodders enriched with monoсarbamidemonocalcium sulphate (MKMKF) (10 g) and combinations 
with minerals (MKMKF 10g, sulfate copper – 10 mg, chloride cobalt – 2 mg, iodine – 0.3 mg) during 40 days improved and 
brought into norm rumen digestion and metabolism processes, increased average daily weight gain respectively for 19.8 
and 23% (in comparison with the controls). Combination of monocarbamide-monocalcium sulphate and copper, cobalt, 
and iodine elements had more expressed effect on sheep body. By the end of the experiment number of hemoglobin 
increased in comparison with the initial parameter for 2.08 g, number of erythrocytes – for 2.47 million, calcium content – 
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for 2.3 mg %, inorganic phosphorus – for 0.9 mg%, acid capacity – for 128 mg % and total protein content – for 1.8g %. 
Copper content level exceeded norm for 2.5 times and reached 3-3.4 mg/l at 35-40 days. Cobalt content was below for 
0.012-0.018 mg/l than norm (norm 0.03 – 0.04) before the experiment, and at 35-40 days it reached the norm. By the end of 
the experiment rumen pH increased for 0.5, infusoria number – for 186.6 thousand units/mm3, volatile fatty acids – for 1.65 
ml/100 ml of contents, total and protein nitrogen respectively for 77 and 56.3 mg % and ammonia content reduced by 4.68 
mg% (in comparison with initial parameters). The positive action of this additive is associated with improvement of rumen 
digestion as a result of increasing number of infusoria in forestomach, their synthesis of volatile fatty acids, B12 vitamin and 
protein from nonprotein nitrogen, with higher nutrient availability in forage and activation of metabolism processes.

KEYwoRds: digestion, minerals, weight gain, combination, vitamin, copper, cobalt, iodine, protein, 
efficiency, top dressing, diet, comprehensibility.
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метоД опреДеления лакказной актиВности
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Рассматриваются вопросы оптимизации содержания клетчатки в рационах животных, значение лакказы для 
биодеградации лигнина, утилизации отходов животноводства, разработки штаммов эффективных микроорга-
низмов, технологических процессов обработки сырья в текстильной промышленности. Представлен ускоренный 
метод определения лакказной активности, даны сведения о лакказной активности в ходе вегетации злаковых и 
бобовых культур. Проведенными исследованиями установлено, что наибольшей лакказной активностью облада-
ют кострец, мятлик луговой, райграс, лисохвост, тимофеевка. В целом злаковые культуры превосходят бобовые. 
По мере созревания растений наблюдается накопление клетчатки и снижение лакказной активности, то есть эти 
изменения происходят в обратной зависимости. Поэтому скашивание бобовых трав на сено рекомендуется в 
фазу бутонизации, а злаковых – в фазу начала колошения. Метод востребован для применения в сфере селекции 
эффективных штаммов микроорганизмов.

клюЧеВЫе слоВа: клетчатка, лигнин, лакказа, активность, определение.

Все корма растительного происхождения содер-
жат в той или иной степени сырую клетчатку. В 

состав клеточных стенок растений входят целлюлоза, 
гемицеллюлоза, белок, пектиновые вещества, низко-
молекулярные органические вещества, минеральные 
элементы. По мере созревания растения в опорных 
тканях, межклеточном пространстве происходит им-
прегнация лигнина, который является самым распро-
страненным ароматическим полимером [1,2,3]. Его 
содержание у наземных растений составляет до 30% 
сухой массы. Структура лигнина такова, что он не мо-
жет служить объектом непосредственной гидролити-
ческой атаки ферментов из-за наличия этоксильных и 
метоксильных групп. Поэтому переваримость клетчат-
ки намного ниже, чем у других питательных веществ 
– белков, жиров, углеводов. И чем выше содержание 
клетчатки, тем хуже переваримость остальных. В же-
лудочно-кишечном тракте животных и человека ги-
дролиз клетчатки осуществляется ферментами сим-
биотической микрофлоры, так как в макроорганизме 
аналогичные ферменты не синтезируются.

Лигнин расщепляется под воздействием оксидаз: 
окисление происходит за счет молекулярного кисло-
рода и пероксида водорода. Фермент лакказа, клас-
сифицируемый как дифенолоксидаза (КФ 1.10.3.1) 
[4, 6] является медь содержащим гликопротеином, 
обладающим широкой специфичностью в отношении 
фенольных субстратов. Под действием лакказы проис-
ходит образование феноксильных радикалов, которые 
могут далее подвергаться различным преобразовани-
ям, в частности деметилированию, которое считают 
ключевым этапом биодеградации лигнина. Поэтому 
препараты лакказы широко используются в технологи-

ческих процессах обработки сырья в текстильной про-
мышленности [8-12]. Имеется высокая потребность в 
специализированных штаммах микроорганизмов, об-
ладающих высокой дифенолоксидазной активностью, 
для утилизации органических отходов [13-15].

В литературе очень мало сведений о дифенолок-
сидазной активности в кормах и не изучена динамика 
этой активности по фазам вегетации растений. Обо-
гащение рационов оксидазной активностью может 
заметно улучшить переваримость клетчатки и других 
питательных веществ.

Известны различные методы определения лак-
казной активности в тканях табака, грибах и гнили. 
Однако, существующие методы основаны на исполь-
зовании дорогостоящих реактивов, характеризуются 
большой затратой времени и неточностью анализа.

Учитывая эти недостатки, поставлена цель – раз-
работать ускоренный метод анализа дифенолоксидаз-
ной активности. 

материалы и методы. В качестве субстратов 
для оксидаз использовали ароматический амин-ани-
лин и пероксид водорода – неорганический источник 
кислорода и водорода. На первом этапе работы были 
приготовлены стандартные водные растворы анили-
на различной концентрации: от 0,06 до 1,0 моль/л. По 
результатам измерения оптической плотности после 
часовой инкубации стандартных растворов при +37°С 
построена калибровочная кривая (рис.) и установлена 
оптимальная концентрация водного раствора анили-
на, равная – 0,25 моль/л (оптическая плотность – 0,35).

Следующий этап работы – определение опти-
мальной концентрации водного раствора пероксида 
водорода, исключающей самопроизвольное окисле-
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ние анилина в концентрации 0,25 моль/л при +37°С. 
Для этого были приготовлены водные растворы пе-
роксида водорода в диапазоне следующих концен-
траций: 0,015-1,000 моль/л. Исходя из молекулярных 
масс препаратов анилина (93 г/моль) и пероксида 
водорода (34 г/моль), приготовленные растворы сме-
шивали с водным раствором анилина 0,25 моль/л в 
соотношении 1:3. Сразу после смешения определяли 
оптическую плотность растворов на фотоэлектроколо-
риметре ФЭК-56 при длине волны 800 нм. Затем рас-
творы термостатировали один час при +37°С и также 
определяли оптическую плотность инкубированных 
растворов. Результаты исследований показали, что 
максимальной концентрацией пероксида водорода, 

исключающей самопроизвольное окисление водного 
раствора анилина, является 0,073 моль/л.

результаты исследований. После установления 
оптимальных концентраций водных растворов анили-
на (0,25 моль/л) и пероксида водорода (0,073 моль/л) 
в результате проведенных исследований сравнитель-
ного характера была разработана методика ускорен-
ного определения лакказной активности, суть которой 
заключается в следующем: 1 г измельченного и высу-
шенного (или при натуральной влажности) образца в 
течение двух часов экстрагируют в 50 мл дистилли-
рованной воды при комнатной температуре. Затем 
раствор отфильтровывают, и полученный экстракт ис-
пользуют для определения лакказной активности. 

рис. калибровочная кривая водных растворов анилина после часовой выдержки при + 37°с.

В пробирку наливают 3 мл водного раствора ани-
лина (0,25 моль/л) и 1 мл водного раствора пероксида 
водорода (0,073 моль/л), добавляют 0,1 мл экстракта 
(источника лакказы). Сразу определяют оптическую 
плотность раствора на ФЭК-56 (L=800 нм). Затем рас-
твор инкубируют один час при температуре +37°С и 
определяют оптическую плотность.

Расчет лакказной активности: 
Х= (б – а) : 0,43 × 500, 

где: Х – лакказная активность, ед/г;
б – оптическая плотность после часовой инку-

бации;
а – оптическая плотность до инкубации;
0,43 – изменение оптической плотности, соот-

ветствующее 125 мкМоль/час или 2 мкМоль/мин на-
копления окисленного аналина (в расчете принима-
ется за 1 единицу лакказной активности);

500 – коэффициент перевода на 50 мл экстракта 
или 1 г образца.

В упрощенном виде формула выглядит следую-
щим образом:

Х = (б-а) × 1163, 
где 1163 – постоянный коэффициент.

Этими расчетами удобно пользоваться, если  
2 мкМоль/мин принять 1 единицу лакказной ак-
тивности. Результаты записывают с точностью до  
0,01 ед/г.

Проведенными исследованиями установлено, 
что наибольшей лакказной активностью обладают 
кострец, мятлик луговой, райграс, лисохвост, ти-
мофеевка. В целом злаковые культуры превосходят 
бобовые. По мере созревания растений наблюдает-
ся накопление клетчатки и одновременно снижение 
лакказной активности, то есть эти изменения проис-
ходят в обратной зависимости. Поэтому скашивание 
бобовых трав на сено рекомендуется в фазу бутони-
зации, а злаковых – в фазу начала колошения. Разра-
ботанный метод  отличается простотой исполнения, 
экономией времени, хорошей воспроизводимостью 
результатов анализа. Точность метода позволяет 
учитывать активность лакказы до 0,02 мкМоль/мин, 
что соответствует 1,86 мкг анилина.

заключение. Разработанный метод опреде-
ления активности лакказы отличается простотой 
исполнения, высокой точностью и может быть реко-
мендован для использования аспирантам, научным 
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сотрудникам, практическим специалистам в области 
прикладной энзимологии, селекции микроорганиз-

мов, грибных культур, в кормопроизводстве и тек-
стильной промышленности и др.
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mEThod of lAccAsE AcTIVITY AssEssmENT
Biktashev R.U. – Doctor of Agricultural Sciences.

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

The article discusses the problem of optimal crude cellulose content in animal diets, significance of laccase acnivity 
for lignin biodegradation, utilization of cattle-breeding waste, development of effective microorganism strains for 
technological processes of raw material treatment in textile industry. A rapid method of laccase activity evaluation, data 
on lаccase activity for grain crops and legume plants during vegetation period are provided. The studies showed that 
rump, bluegrass, ryegrass, foxtail and timothy have the highest laccase activity. Generally grain crops prevail legume 
plants in laccase activity. As plants ripen cellulose accumulates and laccase acticity decreases, that is these changes 
take place in inverted dependence. Therefore, legume plants must be mowed during budding phase and grain crops 
must be mowed in phase of earing. Moreover, this method is claimed in selection of effective microorganism strains.

KEYwoRds: crude fiber, lignin, laccase, activity, definition. 



  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ 57ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

кормление сельскохозяйстВенных жиВотных и технология кормоВ

References
1. Aleksandrova, G.P. Otbor ligninrazrushayuchih gribov dlya biotehnologicheskih prosessov [Selection of 

lignindestroying mycetes for biotechnological prosesses] / G.P.Altksandrova [et al.] // Prikladnaya biohimiya i 
mikrobiologiya. – 1998. – № 3. – P. 270-275.

2. Andreeva, V.A. Ferment peroksidaza. Uchastie v zachitnom mehanizme rasteniy [Peroxidase enzyme. Participation 
in protective mechanism of plants] / V.A.Andreeva. – Moscow: Science, 1988. – 128 p.

3. Golovleva, L.A. Biodegradaciya lignina [Biodegradation of lignin] / L.A.Golovleva, A.A.Leontyevsky // Uspehi 
microbiologii. – Vol. 24. – Moscow: Science, 1990. – P. 128-155.

4. Dixson, M., Webb E. Fermenty. – Vol. 1-2. [Enzymes] / M.Dixson, E.Webb. – Vol. 1-2. – Moscow: Mir, 1982. – 183p.
5. Kanarsky, A.V. Ispolzovanie otkhodov pererabotky rzhi v proizvodstve kormovogo belka mikrobiologicheskim 

sposobom [Rye processing waste utilization in production of fodder protein by microbiological method] / A.V.Kanarsky 
[et al.] // Biotehnologiya. – 2000. – № 3. – P. 42-47.

6. Kisluhina, O.V. Fermenty v proizvodstve pischy i kormov [Enzymes in production of food and fodder] / O.V.Kisluhina. 
– Moscow: DeLi Print, 2002. – 336 p.

7. Koroleva, O.V. Vydelenie, ochistka i nekotorye fiziko-himicheskie harakteristiky lakkazy is bazidiomiceta Coriolus 
zonatus [Isolation, purification and some physical and chemica characteristics of laccase from bazydiomycete Coriolus 
zonatus] / O.V.Koroleva [et al.] // Prikladnaya biohimiya i mikrobiologiya. – 1998. – № 5. – P.490-494.

8. Lebedeva, V.I. Isseledovanie fiziko-himicheskih svojstv rastvorov okislitelno-vosstanovitelnyh fermentov [Physical 
and chemical propertyes investigation in solutions of oxidizing and restorating enzymes] / V.I.Lebedeva [et al.] // 
Tekstilnaya himiya. – 1993. – № 14. – P. 69-74.

9. Levit, M.N. Lignin I ligninazy [Lignin and ligninases] / M.N.Levit [et al.] // Bioorganicheskaya himiya. – 1992. – № 
3. – P. 309-345.

10. Leontyevsky, A.A. Sravnitelnaya kharakteristika oksidazy-1 griba Parrus tigrinus 8/18 I lakkazy Coriolus versicolor 
VKM F-116 [Comporative characteristic of Parrus tigrinus mycete 8/18 oxidase-1 and laccase of Coriolus versicolor VKM 
F-116] / A.A.Leontyevsky [et al.] // Biohemiya / – 1996. – № 10. – P. 1785-1792.

11. Sravnitelnoe izychenie rastvjrimoy i immobilizovannoy fenoloxidazy griba Mycelia sterilia IBR 35219/2 
[Comporative investigation of soluble and immobilized phenoloxidase of Vycelia sterilia IBR 35219/2] / N.I.Mcyedlishvily 
[et al.] // Prikladnaya biohimiya i mikrobiologiya. – 2000. – № 2. – P. 138-142.

12. Cheshkova, A.V. Fermenty I tekhnologii dlya textilya, moyuchih sredstv, kozhy, mekha: Ucheb. posobie dlya 
vuzov [Enzymes and technologyes for textile, washing means, skin, fur: textbook for institutes] / A.V.Cheshkova [et al.] // 
Ivanovo: Ivanovo State Chemical and Technological University. – 2007. – 282 p.

13. Cheshkova, A.V. Fermentativnaya podgotovka tkanej [Enzymatic prepare of textile] / A.V.Cheshkova [et al.] // 
Tehnologiya tekstilnoy promyshlennosti. – 1992. – № 2. – P. 51-56.

14. Cheshkova, A.V. Destruktsia lignina khlopka i lna fermentami [Destruction of cotton and flax lignin by enzymes] / 
A.V.Cheshkova [et al.] // Tekstilnaya himiya. – 1993. – № 1(3). – P. 70-75.

15. Koroleva, O.V. Production of lignin modifying enzymes by co-cultivated by white-Rot fungi Cerrena maxima and coriolus 
hircutus and characterization of laccase from Cerrena maxima // Enzyme and microbial technology. – 2002. – № 30. – Р. 1-8.

УДК 636.2.034:612.1

уроВень морфологиЧескиХ и биоХимиЧескиХ показателей 
кроВи как оЦенка регуляЦии рубЦоВого пиЩеВарения 
лактируюЩиХ короВ
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Выявление связей уровня морфологических и биохимических показателей сыворотки крови животных при изме-
нении уровня кормления крайне интересно с целью сравнительной характеристики использования питательных ве-
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ществ корма и для прогнозирования продуктивности. Отталкиваясь из вышеизложенного, был поставлен научно-хо-
зяйственный опыт по изучению влияния введения регуляторов рубцового пищеварения И-Сак 1026 и Новатан 50 в 
рационы для лактирующих коров на показатели крови. Исследования по изучению вскармливания живой дрожжевой 
культуры И-Сак 1026 проводились в условиях молочно-товарной фермы ООО «Ак Барс Агро» Арского района Респу-
блики Татарстан (РТ), а Новатана 50 в центральном отделении ЗАО «Бирюли» Высокогорского района РТ. В результа-
те проведенных исследований установлено, что количество эритроцитов при поступлении в организм лактирующих 
коров И-Сака 1026 (10 г на животное в сутки) и Новатана 50 (12 г на животное в сутки) повышается на 14,2% (р<0,05) 
и 19,9% (р<0,05), а содержание гемоглобина только при введении И-Сака 1026 − на 14,3% (р<0,05) Применение  
в кормлении лактирующих коров И-Сака 1026 и Новатана 50 повышает активность белкового, углеводного и снижает 
интенсивность липидного обмена. Содержание общего белка сыворотки крови повышается на 6,6% (р<0,01) и 13,7% 
(р<0,01), глобулинов − на 4,5% (р<0,05) и 15,1% (р<0,01), глюкозы − на 24,4% (р<0,05) и 23,7% (р<0,05), снижается 
содержание холестерина на 71,1% (р<0,01) и 15,1% (р<0,05), триглицеридов − на 33,3% (р<0,05) и 21,74% (р<0,05). 

клюЧеВЫе слоВа: кровь, корова, регуляторы рубцового пищеварения, морфологические показа-
тели, биохимические показатели.

Процессы, протекающие в организме, в той или 
иной степени отражаются на физико-хими-

ческих свойствах крови, по которым можно судить о 
степени окислительных процессов обмена веществ и 
которые, в свою очередь, обусловливают степень про-
дуктивности животного. 

Состав крови отличается относительным постоян-
ством, что обеспечивает сохранение индивидуальных 
особенностей животного. Однако наряду с этим состав 
крови довольно лабилен, что позволяет использовать 
его в качестве важнейшего критерия механизмов адап-
тации к условиям кормления и содержания и как след-
ствие, изменение уровня продуктивности [4, 5, 13].

Исходя из этого, целью наших исследований было 
изучение влияния на состав крови регулирование 
уровня кормления лактирующих коров путем введения 
оптимизаторов рубцового пищеварения в виде живой 
дрожжевой культуры И-Сак 1026 (Alltech, США) и пре-
парата Новатан 50 (Techna, Франция) способствующие 
уменьшению процесса расщепления белка в рубце.

материалы и методы. Для выполнения постав-
ленной цели проведены 2 научно-хозяйственных опы-
та, состоявших из подготовительного (14 дней) и учет-
ного (100 дней) периода. Влияние введения И-Сака 
1026 в организм лактирующих коров было исследова-
но в условиях молочно-товарной фермы ООО «Ак Барс 
Агро» Арского района Республики Татарстан (РТ) на 
20 дойных коровах подобранных методом сбаланси-
рованных групп-аналогов в зимне-стойловый период. 
Изучение действия Новатана 50 проанализировано в 
центральном отделении ЗАО «Бирюли» Высокогорско-
го района РТ на 32 лактирующих коровах по аналогич-
ному подбору и периоду.

На протяжении всего эксперимента коровы опыт-
ной группы получали основной хозяйственный рацион 
с добавлением в составе комбикорма КК-60-1 препа-
рата И-Сак 1026 в количестве 10 г и Новатана 50-12 г 
на животное в сутки.

Физиологическое состояние подопытных живот-
ных в данных опытах оценивали по морфологическо-
му и биохимическому составу крови. Определение 
количества эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина 
крови проводили согласно общепринятым методикам 
[2]. Концентрацию общего белка и его фракций, моче-
вины, триглицеридов, холестерина, глюкозы, обще-
го кальция и фосфора, а также активность щелочной 
фосфатазы, амилазы, аспартат- и аланинаминотранс-
феразы (АСТ и АЛТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в 
сыворотке крови определяли с помощью анализатора 
«Express» фирмы Bayer.

результаты исследований. Вследствие прове-
денных экспериментов установлено, что морфологи-
ческие и биохимические показатели крови в основном 
соответствовали физиологическим нормам, что кос-
венно свидетельствовало об отсутствии отрицатель-
ного влияния изучаемых препаратов на физиологиче-
ское состояние и здоровье коров.

В первом научно-хозяйственном опыте, ответной 
реакцией организма коров на введение дрожжево-
го препарата И-Сак 1026, было последовательное 
увеличение в системе крови эритроцитов на 14,2% 
(р<0,05) и гемоглобина – на 14,3% (р<0,05) отно-
сительно контрольной группы (табл. 1). Во втором 
эксперименте при добавлении Новатана 50 также 
наблюдали увеличение, по отношению к подготови-
тельному этапу исследования, содержания в крови 
только эритроцитов на 19,9% (р<0,05), по сравнению 
с контрольными животными. 

Содержание лейкоцитов и тромбоцитов в крови 
коров на протяжении всего опыта в обоих группах име-
ла тенденцию к повышению. Так, при введении И-Сака 
1026 на 98 сут соответственно на 10,4%, 12,4%, а с Но-
ватаном 50 на 2,6% и 2,8%, по отношению к контролю.

Положительный сдвиг морфологических показа-
телей крови лактирующих коров, свидетельствует о 
стимулирующем влиянии введения как И-Сака 1026, 
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Таблица 1
Динамика морфологических показателей крови лактирующих коров

Показатель Ед. изм.

I опыт, (n=5) II опыт, (n=5)

группа группа

контрольная опытная контрольная опытная

Подготовительный период

Гемоглобин г/л 98,80±3,89 96,64±4,33 106,40±3,67 98,30±3,58

Эритроциты 1012/л 5,64±0,21 5,59±0,21 5,74±0,17 5,72±0,19

Лейкоциты 109/л 7,68±0,67 8,02±0,56 6,82±0,63 6,50±0,34

Тромбоциты 109/л 410,1±10,56 408,84±10,82 411,60±22,52 417,86±14,95

На 43 сут введения препарата

Гемоглобин г/л 100,7±4,09 110,22±3,89 101,72±1,98 111,88±1,88*

Эритроциты 1012/л 5,80±0,22 6,08±0,28 6,40±0,19 6,92±0,10

Лейкоциты 109/л 8,04±0,48 8,50±0,51 7,12±0,40 7,44±0,50

Тромбоциты 109/л 417,00±7,63 422,20±7,61*1 412,86±20,77 428,20±13,51

На 98 сут введения препарата

Гемоглобин г/л 99,4±4,79 113,60±4,06* 107,80±2,22 114,42±3,32

Эритроциты 1012/л 6,00±0,32 6,85±0,19* 5,74±0,19 6,88±0,33*

Лейкоциты 109/л 8,10±0,41 8,94±0,53 6,44±0,52 7,24±0,29

Тромбоциты 109/л 419,2±7,75 430,00±6,02 413,76±21,85 425,38±10,83

Примечание: * р<0,05 по отношению опытной группы к контрольной; *1 р<0,05 по отношению к подготовительному периоду.

так и Новатана 50 на активность газообменных, 
окислительно-восстановительных и синтетических 
процессов в организме животных.

Учитывая, что важной составной частью любо-
го живого организма является белок, установление 
его количества в плазме или сыворотки крови имеет 
важное диагностическое и прогностическое значе-
ние. Недостаточное поступление белков в организм 
приводит к задержке роста и развития, снижению 
продуктивности [10, 11].

Нами установлено, что показатели, характери-
зующие уровень белкового обмена в организме, на-
ходились в пределах физиологических норм в обо-
их научно-хозяйственных опытах. При включении 
дрожжевого препарата И-Сак 1026 наблюдалось 
динамичное увеличение общего белка в сыворотке 
крови в течение всего опытного этапа исследова-
ния на 2,1…4,1% (р<0,05), с преимуществом пока-
зателя по отношению к контрольным животным на 
6,6% (рис. 1).

Во втором опыте при поступлении Новатана 50 
в организм лактирующих коров, в разрезе групп, 
содержание общего белка в сыворотке крови ко-
ров опытной группы было больше, чем в контроль-
ной, к 43-м сут на 13,6% (р<0,05), к 98-м – на 13,8% 
(р<0,01). Указанные изменения подтверждают об 

улучшении азотистого обмена в сыворотке крови и 
являются следствием повышения эффективности 
конверсии протеина корма в рубце и оптимизации 
преобразования аммиачного азота в микробиальный 
белок за счет снижения его расщепления.

Одним из важнейших белков сыворотки крови 
являются альбумины. При введении И-Сака 1026 в 
количестве альбуминов в сыворотке крови опытной 
группы по отношению к контролю выявлена тенден-
ция с увеличением к 98-м сут на 9,6%. Разница в 
концентрации альбуминов при добавлении Новатана 
50 была также в пользу опытной группы на 43-е сут – 
0,64 г/л или 1,8% и на 98-е соответственно 3,86 г/л 
или 11,4% (р<0,05), что также свидетельствует о по-
вышении интенсивности белкового обмена в связи с 
уменьшением распада протеина (табл.2).

Особый интерес представляли результаты по 
изменению содержания глобулинов, как одного из 
факторов, характеризующих защитные функции ор-
ганизма [3,12]. Концентрация глобулинов в первом 
опыте у опытной группы коров увеличилась на 4,5% 
(р<0,05), по сравнению с контролем. А во втором, 
при практически одинаковых показателях в подго-
товительном, в опытном периоде имела тенденцию 
к повышению в контрольной на 2,69%, а в опытной 
− на 18,59% (р<0,05). Разница между группами в ис-
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рис. 1. Динамика концентрации общего белка в сыворотки крови коров, г/л.
примечание: * р<0,05, ** р<0,01 по отношению опытной группы к контрольной.

Таблица 2
Динамика показателей состояния белкового обмена

Показатель Ед. изм.

I опыт, (n=5) II опыт, (n=5)

группа группа

контрольная опытная контрольная опытная

Подготовительный период

Альбумины г/л 30,80±0,97 31,30±0,99 33,92±0,90 34,26±0,24

Глобулины г/л 42,60±1,01 43,36±1,06 46,86±0,76 47,22±0,32

Мочевина ммоль/л 4,96±0,36 4,92±0,38 5,68±0,23 5,66±0,10

На 43 сут введения препарата

Альбумины г/л 31,50±3,08 32,20±2,49 34,78±1,11 35,42±0,83

Глобулины г/л 43,40±0,81 44,00±0,94 46,88±0,97 55,18±0,62**

Мочевина ммоль/л 5,08±0,26 5,16±0,24 5,58±0,15 5,18±0,14

На 98 сут введения препарата

Альбумины г/л 30,10±2,41 33,00±3,16 33,84±0,99 37,70±0,38

Глобулины г/л 42,50±0,94 44,40±0,42* 49,36±0,52 56,82±0,51**

Мочевина ммоль/л 5,00±0,14 5,22±0,21 5,54±0,10 5,1±0,18*

Примечание: * р<0,05, ** р<0,01 по отношению опытной группы к контрольной.

следуемые сроки была в пользу опытной группы на 
43-е сутки на 17,7% (р<0,01) и на 98-е – на 15,1% 
(р<0,01).

В крови коров опытной группы при введении 
И-Сака 1026 наблюдалась тенденция к последова-
тельному увеличению уровня мочевины к 43-м сут 
на 1,5% и к 98-сут – на 4,4% по отношению к кон-
трольной группе. А при добавлении Новатана 50 на 
протяжении опытного этапа в опытной группе коров 
наблюдается уменьшение концентрации мочевины 

в крови на 8,6% (р<0,05) по сравнению с контроль-
ной группой, что указывает о повышении эффектив-
ности использования протеина корма.

Таким образом, введение исследуемых препа-
ратов в организм дойных коров сопровождается 
увеличением в сыворотке крови показателей, ха-
рактеризующих интенсивность белкового обмена и, 
свидетельствует о повышении степени обновления 
белковых молекул и азотистого синтеза, при одно-
временном усилении защитных функций организма. 



  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ 61ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

кормление сельскохозяйстВенных жиВотных и технология кормоВ

Таблица 3
Динамика показателей сыворотки крови, характеризующих углеводный и липидный обмен

Показатель, ммоль/л

I опыт, (n=5) II опыт, (n=5)

группа группа

контрольная опытная контрольная опытная

Подготовительный период

Глюкоза 2,38±0,17 2,10±0,20 2,68±0,06 2,73±0,04

Холестерин 4,80±0,20 4,67±0,21 5,67±0,12 5,73±0,17

Триглицериды 0,20±0,02 0,28±0,03 0,20±0,02 0,22±0,02

На 43 сутки введения препарата

Глюкоза 2,00±0,08 2,60±0,20* 2,84±0,09 2,73±0,10

Холестерин 5,06±0,28 4,18±0,28* 5,92±0,12 5,55±0,19

Триглицериды 0,32±0,04*1 0,25±0,03 0,25±0,02 0,20±0,02

На 98 сутки введения препарата

Глюкоза 1,80±0,09*1 2,24±0,19 2,57±0,09 3,18±0,17*

Холестерин 5,40±0,23 3,84±0,29** 6,16±0,11*1 5,23±0,08*

Триглицериды 0,39±0,03**1 0,21±0,02* 0,23±0,02 0,18±0,01*

Примечание: * р<0,05; ** р<0,01 по отношению опытной группы к контрольной; *1 р<0,05; **1 р<0,01 по отношению к подгото-
вительному периоду.

Особенность углеводного обмена у жвачных со-
стоит во всасывании в кровь летучих жирных кислот, 
как продуктов гидролиза углеводов. Примерно 35-45% 
углеводов по углероду превращаются в летучие жир-
ные кислоты (ЛЖК), покрывающие потребность жвач-
ных в энергии на 40% и более [9]. В дальнейшем из 
образовавшихся ЛЖК примерно половина пропионата 
превращается в глюкозу. Также потребность в глюкозе 
у коров больше чем на 50% может быть удовлетворена 
за счет глюконеогенеза из аминокислот [1].

Уровень глюкозы в сыворотке крови лактирую-
щих коров в первом научно-хозяйственном опыте при 
включении И-Сака 1026 позволил достичь тенденции к 
увеличению ее уровня к 98-м сут на 24,4%, чем в кон-
трольной группе (табл. 3). Необходимо отметить, что у 
коров контрольной группы данный показатель в конце 
опытного этапа не соответствовал физиологической 
норме (2,0…3,88 ммоль/л) и имел значение меньше 
нижней границы ее на 11,1%.

Одним из важнейших белков сыворотки крови 
являются альбумины. При введении И-Сака 1026 в 
количестве альбуминов в сыворотке крови опытной 
группы по отношению к контролю выявлена тенден-
ция с увеличением к 98-м сут на 9,6%. Разница в 
концентрации альбуминов при добавлении Новатана 
50 была также в пользу опытной группы на 43-е сут – 
0,64 г/л или 1,8% и на 98-е соответственно 3,86 г/л 
или 11,4% (р<0,05), что также свидетельствует о по-
вышении интенсивности белкового обмена в связи  
с уменьшением распада протеина (табл.2).

Особый интерес представляли результаты по из-
менению содержания глобулинов, как одного из фак-
торов, характеризующих защитные функции организ-
ма [3,12]. Концентрация глобулинов в первом опыте у 
опытной группы коров увеличилась на 4,5% (р<0,05), 
по сравнению с контролем. А во втором, при практи-
чески одинаковых показателях в подготовительном, 
в опытном периоде имела тенденцию к повышению 
в контрольной на 2,69%, а в опытной − на 18,59% 
(р<0,05). Разница между группами в исследуемые 
сроки была в пользу опытной группы на 43-е сутки на 
17,7% (р<0,01) и на 98-е на 15,1% (р<0,01).

В крови коров опытной группы при введении И-Са-
ка 1026 наблюдалась тенденция к последовательному 
увеличению уровня мочевины к 43-м сут на 1,5% и к 
98-сут 4,4% по отношению к контрольной группе. А при 
добавлении Новатана 50 на протяжении опытного этапа 
в опытной группе коров наблюдается уменьшение кон-
центрации мочевины в крови на 8,6% (р<0,05) по срав-
нению с контрольной группой, что указывает о повыше-
нии эффективности использования протеина корма.

Таким образом, введение исследуемых пре-
паратов в организм дойных коров сопровождается 
увеличением в сыворотке крови показателей, ха-
рактеризующих интенсивность белкового обмена и, 
свидетельствует о повышении степени обновления 
белковых молекул и азотистого синтеза, при одновре-
менном усилении защитных функций организма. 

Особенность углеводного обмена у жвачных со-
стоит во всасывании в кровь летучих жирных кислот, 
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Таблица 4
Динамика показателей обмена кальция и фосфора в сыворотке крови лактирующих коров 

Показатель, ммоль/л

I опыт, (n=5) II опыт, (n=5)

группа группа

контрольная опытная контрольная опытная

Подготовительный период

Общий кальций 4,44±0,26 4,22±0,26 2,66±0,11 2,80±0,11

Фосфор неоргани-
ческий

2,06±0,14 1,72±0,08 1,82±0,07 1,94±0,09

На 43 сут введения препарата

Общий кальций 3,34±0,22*1 3,00±0,18* 2,69±0,13 2,88±0,10

Фосфор неоргани-
ческий

2,00±0,16 1,93±0,12 1,86±0,09 2,00±0,10

На 98 сут введения препарата

Общий кальций 2,83±0,15**1 2,74±0,13 2,59±0,10 2,84±0,11

Фосфор неоргани-
ческий

1,89±0,10 3,03±0,07* 1,83±0,06 2,01±0,11

Примечание: * р<0,05 по отношению опытной группы к контрольной; *1 р<0,05; **1 р<0,01  по отношению к подготовительному 
периоду.

как продуктов гидролиза углеводов. Примерно 35-45% 
углеводов по углероду превращаются в летучие жир-
ные кислоты (ЛЖК), покрывающие потребность жвач-
ных в энергии на 40% и более [9]. В дальнейшем из 
образовавшихся ЛЖК примерно половина пропионата 
превращается в глюкозу. Также потребность в глюкозе 
у коров больше чем на 50% может быть удовлетворена 
за счет глюконеогенеза из аминокислот [1].

Уровень глюкозы в сыворотке крови лактирую-
щих коров в первом научно-хозяйственном опыте при 
включении И-Сака 1026 позволил достичь тенденции к 
увеличению ее уровня к 98-м сут на 24,4%, чем в кон-
трольной группе (табл. 3). Необходимо отметить, что у 
коров контрольной группы данный показатель в конце 
опытного этапа не соответствовал физиологической 
норме (2,0…3,88 ммоль/л) и имел значение меньше 
нижней границы ее на 11,1%.

Концентрация глюкозы в сыворотке крови коров 
опытной группы во втором научно-хозяйственном опы-
те с добавлением Новатана 50, при незначительной 
разнице в подготовительном этапе, на 98-е сут опыта 
была выше на 23,7% (р0,05 ) относительно контроля.

Содержание холестерина и триглицеридов в крови 
свидетельствует об интенсивности липидного обмена 
в организме. В норме концентрация холестерина в 

крови должна составлять 2,3…6,6 ммоль/л при наибо-
лее желательных значениях ближе к нижним границам 
физиологической нормы [7]. 

Уровень холестерина при введении препарата 
И-Сак 1026 у лактирующих коров опытной группы был 
более низким по отношению к контрольным на 29,0% 
(р<0,05). Подобное изменение на 43-е и 98-е сут опыта 
было характерно и для триглицеридов: в контрольной 
группе увеличение на 60,0% (р<0,05) и 95,0% (р<0,01), в 
опытной − снижение на 10,7% и 25,0% (р<0,05), соответ-
ственно по сравнению с подготовительным периодом.

Во втором научно-хозяйственном опыте при при-
менении Новатана 50 отмечалось последовательное 
снижение концентрации холестерина и триглицери-
дов сыворотки крови животных опытной группы в ана-
логичные периоды исследования соответственно на 
6,25% и 20% (р<0,05) и 15,0% и 21,7% (р<0,05), чем в 
контроле, свидетельствующее о более эффективном 
использовании липидов на синтетические процес-
сы, в том числе продукции, о чем также утверждают 
М.К.Реджепкулыев [8], Т.Е.Ткаченко [9].

Введение в организм лактирующих коров в на-
чальный период лактации препаратов И-Сак 1026 и 
Новатан 50 не оказало отрицательного влияния на об-
мен Са и Р в организме. 

При добавлении в рационы коров живой дрожже-
вой культуры И-Сак 1026 исходная концентрация об-
щего кальция в сыворотке крови подопытных животных 
всех групп составляла 4,22…4,44 мМоль/л, что было 
несколько выше физиологической нормы (1,62…3,37  

ммоль/л) (табл. 4). В опытный период отмечалось сни-
жение показателя в обеих группах на 43 сут в контроль-
ной на 32,9 % (р<0,05), 98-е – 56,9 (р<0,05), в опытной, 
соответственно, на 56,9 (р<0,01) и 54,0 % (р<0,01). До-
стоверное снижение показателя у коров обеих групп 
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Таблица 5
Динамика активности ферментов в сыворотке крови подопытных коров 

Показатель, мккат/л

I опыт, (n=5) II опыт, (n=5)

группа группа

контрольная опытная контрольная опытная

Подготовительный этап

АСТ 1,36±0,05 1,45±0,06 1,68±0,10 1,69±0,06

АЛТ 0,51±0,02 0,49±0,04 0,71±0,01 0,70±0,01

Амилаза 0,53±0,03 0,55±0,03 0,58±0,03 0,59±0,03

Щелочная фосфатаза 0,96±0,09 0,95±0,03 1,04±0,04 0,99±0,03

На 43 сут введения препарата

АСТ 1,27±0,05 1,37±0,07 1,67±0,06 1,94±0,12

АЛТ 0,40±0,03*1 0,43±0,04 0,74±0,02 0,89±0,02**

Амилаза 0,54±0,03 0,58±0,05 0,61±0,03 0,64±0,03

Щелочная фосфатаза 1,01±0,07 1,03±0,04 1,06±0,04 1,04±0,03

На 98 сут введения препарата

АСТ 1,18±0,04*1 1,34±0,05* 1,70±0,07 1,96±0,11

АЛТ 0,33±0,02**1 0,40±0,02 0,72±0,01 0,82±0,01

Амилаза 0,47±0,04 0,56±0,04 0,65±0,01*1 0,68±0,03

Щелочная фосфатаза 1,05±0,07 1,16±0,05 1,07±0,03 1,07±0,02

на 98-е сут, по видимому, обусловлено интенсивным 
использованием кальция для образования молока и 
недостаточным обеспечением хозяйственных рацио-
нов по его уровню. 

Во втором научно-хозяйственном опыте при изу-
чении влияния введения Новатана 50, концентрация 
кальция в крови коров обеих групп была одинаковой 
на протяжении опытного периода: на 43 сут показа-
тель имеет тенденцию к увеличению, а на 98-е вновь 
снизился. Однако в контрольной группе на 98-е сут 
отмечалась тенденция к снижению по отношению к 
подготовительному периоду на 2,7%, а в опытной, 
наоборот, повышение его на 1,4%. В разрезе групп 
выявлена тенденция к увеличению концентрации 
кальция в крови коров опытной группы на 9,6%, чем у 
контрольных животных.

В первом научно-хозяйственном опыте со-
держание фосфора в сыворотке крови коров на-
ходилось в пределах физиологической нормы 
(0,81…2,72 ммоль/л). Однако у коров опытной груп-
пы отмечалось последовательное увеличение кон-
центрации на 12,2…76,2% (р<0,05), а в контроль-
ной, наоборот, динамичное снижение показателя 
в эти же сроки, соответственно на 3,0…8,9%. Кон-
центрация фосфора в сыворотке крови животных 
опытной группы на 98-е сут была достоверно выше 
на 60,3% (р<0,05), чем в контроле. 

Во втором научно-хозяйственном опыте содержа-
ние фосфора в сыворотке крови коров контрольной 
группы на 98-е сут опытного этапа имеет тенденцию 
к уменьшению на 1,6 %, тогда как в опыте показатель 
остался неизменным. 

Таким образом, введение в организм дойных ко-
ров опытной группы препаратов И-Сак 1026 и Новатан 
50 не оказало отрицательного влияния на всасывание 
Са и Р. 

Значительную роль в оценке эффективности ис-
пользования переваримого протеина имеет пока-
затель активности ферментов трансаминирования. 
Установлено, что аминотрансферазы играют ведущую 
роль в клеточном метаболизме, особенно в процессах 
биологического окисления, участвуют в реакциях фер-
ментативного переноса NH2-групп от аминокислот к 
соответствующим α-кетокислотам, стоящим на стыке 
обмена азотистых веществ, углеводов, жиров и ис-
пользующихся в реакциях глюконеогенеза для синтеза 
глюкозы и гликогена [6]. Введение в организм лакти-
рующих коров регуляторов рубцового пищеварения 
оказало определенное влияние и на функциональную 
активность ряда ферментов крови.

При введении в рационы коров живой дрожжевой 
культуры И-Сак 1026 активность ферментов транса-
минирования на протяжении опытов снижалась как 
у контрольных, так и опытных животных, что скорее 
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всего связано некоторым дефицитом энергии у ко-
ров в начальный период лактации, что подтверждает-
ся данными А.А.Меньковой [6]. Однако применение 
И-Сака 1026 позволило поддерживать активность 
аминотрансфераз на более высоком уровне при уве-
личении АСТ на 43-и сут на 7,8%, на 72-е – на 13,6% 
(р<0,05) и тенденцией к возрастанию концентрации 
АЛТ, соответственно на 7,5% и на 21,2 % (табл. 5).

Во втором научно-хозяйственном опыте при до-
бавлении Новатана 50 наблюдалась направленность 
на увеличение активности АСТ и АЛТ у коров опытной 
группы по сравнению с контрольной на 43-е и 98-е сут, 
соответственно на 14,8 и 16,0; 27,1 (р<0,01) и 17,1 %.

Активность амилазы в сыворотке крови, катали-
зирующей гидролиз гликозидных связей крахмала 
или гликогена как при применении И-Сака 1026, так и 
Новатана 50 имеет тенденцию к повышению к 43-м сут 
опытного периода − на 7,4% и 4,6%, а к 98-м − на 19,1% 
и 4,6% по сравнению с контрольными животными. 

По активности щелочной фосфатазы – фер-
мента, катализирующего минеральный обмен, в 
сыворотке крови лактирующих подопытных коров 
в первом научно-хозяйственном опыте выявлено 
направление на увеличение показателя в контроль-
ной на 8,6%, а в опытной - 18,1%. В сравнительном 
аспекте между группами активность исследуемо-

го фермента у опытных коров к 98-м сут введения 
И-Сака 1026 установлена тенденция повышения на 
10,5%, чем у контрольных животных. 

При применении Новатана 50 активность щелоч-
ной фосфатазы в сыворотке крови лактирующих по-
допытных коров на протяжении исследования в кон-
трольной группе колебалась в пределах 1,04…1,07 
мккат/л, в опытной 0,99…1,07 мккат/л. Существенных 
изменений показателя, как по отношению к подготови-
тельному этапу, так и в разрезе групп не отмечается.

заключение. Таким образом, основываясь 
на результатах исследований морфологических и 
биохимических показателей сыворотки крови и ее 
ферментативной активности в динамике по перио-
дам исследования можно заключить, что введение в 
рационы лактирующих коров регуляторов рубцового 
пищеварения И-Сак 1026 и Новатана 50, невзирая 
на отличия в механизме воздействия, оказывают 
стимулирующее влияние на активность газообмен-
ных и окислительно-восстановительных процессов, 
повышают белковый обмен путем увеличения уров-
ня общего белка, углеводный с возрастанием кон-
центрации глюкозы, без отрицательного влияния на 
минеральный обмен и посредством уменьшения хо-
лестерина и триглицеридов снижают интенсивность 
липидного обмена в организме коров.
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The identification of links between the level of morphological and biochemical animal blood serum values is highly 
interesting when the feeding level is changed for comparative analysis of the feeding stuff nutrient utilization and 
for productivity prediction. In view of the above the scientific and economic experiment on sensitivity analysis of the 
nutritional intervention of ruminal digestion regulators I-Sak 1026 and Novatan 50 on blood values was run for lactation 
cows. Studies on feeding live yeast culture I-Sak 1026 were conducted under the conditions of Commercial dairy farm 
LLC “AK Bars Agro” of Arsky District of the Republic of Tatarstan (RT), and on Novatan 50 – in the Central branch of CJSC 
“Biruli” of Vysokogorsky district of RT. As a result of the conducted studies it has been established that the red blood 
count at the intake of I-Sak 1026 (10 g per animal per day) and Novatan 50 (12 g per animal per day) in the lactation cow’s 
organism increases by 14.2% (p<0,05) and 19,9% (p<0,05), and the content of hemoglobin only when applying I-sak 
1026increases by 14,3 %(р<0,05). The use of I-Sak 1026 and Novatan 50 in feeding lactation cows increases the activity 
of protein and carbohydrate metabolisms, and reduces the intensity of lipid metabolism. The crude protein content of 
blood serum increases by 6.6% (p<0.01) and 13.7% (p<0.01), of globulins – by 4.5% (p<0.05) and 15.1% (p<0.01), of 
glucose − by 24.4% (p<0.05) and 23.7% (p<0.05), the cholesterol content decreases by 71.1% (p<0.01) and 15.1% 
(p<0.05), and the triglyceride content – by 33.3% (p<0.05) and 21.74% (р<0.05).

KEYwoRds: blood, cow, ruminal digestion regulators, morphological values, biochemical values.
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  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 2/201868 ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

меЖДунароДная конференЦия, посВяЩенная  
90-летию со Дня роЖДения В.а. кирШина

5-6 апреля 2018 г. в ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиацион-
ной и биологической безопасности» состоялась Международная конференция, по-
священная 90-летию со дня рождения В.А. Киршина – основателя Казанской школы 
ветеринарный радиобиологии.  

В работе конференции приняли участие более 100 ученых из 12 научно-исследо-
вательских, учебных и академических учреждений России и СНГ.

В адрес оргкомитета конференции поступило 89 докладов, которые были при-
няты и опубликованы к открытию конференции отдельным томом – «Материалы 
конференции». Программа конференции включала работу четырех секций: «Разра-
ботка методов и средств диагностики и профилактики радиационных поражений 
животных»; «Методы диагностики, профилактики и лечение токсикозов животных»; 
«Диагностика, лечение и меры борьбы с инфекционными болезнями сельскохозяй-
ственных животных» и «Диагностика, профилактика и лечение незаразных болезней 
сельскохозяйственных животных».

В работе пленарного заседания приняли участие заместитель Министра С/ХиП 
РТ Н.Н. Хазипов, делегация Казанской государственной академии ветеринарной ме-
дицины имени Н.Э. Баумана во главе с ректором проф. Р.Х. Равиловым, делегация 
Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии 
им. К.И. Скрябина в составе проф. Н.П. Лысенко и сотрудника академии А.П. Теле-
женкова, а также гл. научный сотрудник Федерального исследовательского Центра 
вирусологии и микробиологии РАН (г. Покров) проф. В.А. Бударков, чл.-корр. АН РТ 
проф. Р.Г. Ильязов, специалисты Управления Россельхознадзора по РТ, представи-
тели Южно-Уральского и Марийского государственных университетов, Федерально-
го Центра охраны здоровья животных, сотрудники ФИЦ КазНЦ РАН и др. 

В качестве почетных гостей на конференции присутствовали дочь Василия 
Алексеевича Киршина – Наталья Васильевна Панкратова и его внук – Александр 
Сергеевич Киршин.

На конференции было уделено особое внимание вопросам оценки токсиколо-
гической, радиационной и биологической безопасности объектов АПК, разработки 
и поиска лечебно-профилактических средств при отравлениях животных экоток-
сикантами, включая диоксины; ведения животноводства в условиях техногенеза, 
радиоэкологии и радиоиммунологии, создания современных средств и методов 
диагностики, профилактики и лечения инфекционных, незаразных и инвазионных 
заболеваний и мн. др.

Конференция завершилась принятием Решения.






