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Для выделения и очистки антирабических иммуноглобулинов использовали сыворотку овец, иммунизиро-
ванных высокоочищенным антигеном вируса бешенства из штамма «Овечий» ГНКИ. Выделение глобулинов про-
изводилось методом трёхкратного переосаждения насыщенным раствором сульфата аммония с последующим 
диализом в трисовой буферной системе, в результате чего были получены очищенные фракции, для предвари-
тельной оценки активности которых использовали электрофорез в 7,5% разделяющем полиакриламидном геле. 
Данная характеристика исследуемых фракций была подтверждена методом непрямого иммуноферментного 
анализа (нИФА) с гомологичными и гетерологичным антигенами вируса бешенства. В дальнейшем, получен-
ные иммуноглобулины были подвергнуты маркировке флуоресцеин-5-изотиоцианатом (ФИТЦ) с последую-
щей гель-фильтрацией на хроматографическим колонках с использованием геля сефадекс G-25. Активность и 
специфичность флуоресцирующих иммуноглобулинов оценивалась методом флуоресцирующих антител (МФА) 
в мазках-отпечатках головного мозга мышей, заражённых вирусом бешенства и вирусом болезни Ауески, в 
мазках-отпечатках головного мозга интактных мышей, а также по показателям концентрации меченого белка 
и молярного соотношения ФИТЦ/белок. Нами были выявлены наиболее активные фракции иммуноглобулинов 
и определены их оптимальные рабочие разведения, что в перспективе сделает возможным их использование в 
качестве специфических компонентов экспресс-тест-систем для диагностики бешенства на основе ИФА и МФА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вирус бешенства, антирабический иммуноглобулин, электрофорез, иммуно-
ферментный анализ, иммунофлуоресценция.

На протяжении последнего десятилетия эпизо-
отическая обстановка по бешенству на терри-

тории большинства регионов Российской Федерации 
остаётся крайне напряжённой [5]. Являясь летальной 
острой антропозоонозной инфекцией, бешенство, по 
оценке ВОЗ, занимает 5 место среди инфекционных 
болезней по наносимому экономическому ущербу, 
значительная часть которого складывается из затрат 
на активную специфическую профилактику среди ди-
ких и сельскохозяйственных животных [6], а также на 
проведение диагностических исследований, являю-
щихся основой разработки комплекса противоэпизо-
отических мероприятий. 

Общепринятые методы постмортальной диагно-
стики бешенства основаны, как правило, на обна-
ружении цитоплазматических включений или спец-
ифического антигена (световая и люминесцентная 
микроскопия, реакция диффузионной преципитации, 
иммуноферментный анализ (ИФА) и др.) либо на инди-
кации рабического вируса (биопроба на лабораторных 
животных или в культуре клеток), а также на обнару-

жении генома возбудителя бешенства [8]. В связи с 
этим для повышения эффективности противоэпизоот-
ических мероприятий необходимо не только активное 
проведение плановых мониторинговых исследований 
[2], но и совершенствование методик экспресс-ди-
агностики бешенства, в частности, тест-систем на 
основе методов флуоресцирующих антител (МФА) и 
ИФА с применением высокоочищенных специфиче-
ских компонентов – рабических антигенов и иммуно-
глобулинов. Обозначенные методы обладают рядом 
преимуществ перед другими серологическими теста-
ми: низким порогом чувствительности, стабильностью 
реактогенных соединений, возможностью автомати-
зации анализа и простотой интерпретации полученных 
результатов. Более того, сочетанное применение дан-
ных методов наряду с биопробой позволит значитель-
но расширить возможности лабораторной диагности-
ки бешенства [1].

Неотъемлемыми этапами конструирования экс-
пресс-тест-систем для диагностики бешенства яв-
ляются получение и наработка высокоспецифичных 
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антирабических иммуноглобулинов, используемых 
как в качестве сенсибилизирующего материала, так и 
для приготовления пероксидазного антирабического 
конъюгата. Основной характеристикой, предъявляе-
мой к иммуноглобулинам, является высокая специ-
фичность, что в ходе проведения реакции обеспечит 
оптимальную связываемость с иммобилизованными 
антигенами. Повышение данного свойства иммуно-
глобулинов может быть достигнуто предлагаемой ме-
тодикой их выделения и очистки, а также поэтапным 
контролем их активности и специфичности в ходе тех-
нологического процесса.

Целью настоящего исследования явились полу-
чение антирабических иммуноглобулинов и оценка их 
активности и специфичности методами иммунофер-
ментного анализа и флуоресцирующих антител.

Материалы и методы. Для получения высо-
коспецифичных антирабических иммуноглобулинов 
использовали сыворотку крови овец, иммунизиро-
ванных инактивированным высокоочищенным ан-
тигеном вируса бешенства шт. «Овечий» ГНКИ с ин-
фекционным титром lg10-4,25 из коллекции ФГБНУ 
«ФЦТРБ-ВНИВИ», предварительно подвергнутого 
пассажированию. Клинически здоровые овцы были 
гипериммунизированы путём последовательного 
четырёхкратного введения инактивированного ан-
тигена вируса бешенства с интервалом в 14 суток в 
смеси с неполным адъювантом Фрейнда (Incomplete 
Freund's adjuvant, Thermo Fisher Scientific) внутримы-
шечно в суммарном объёме 16 см3. Забор крови про-
изводился стандартным методом из ярёмной вены 
через месяц после заключительной иммунизации при 
достижении титров сыворотки 1:800–1:1600 в ИФА. 
Контролем служила сыворотка крови интактной овцы.

Выделение иммуноглобулинов из пула гиперим-
мунной сыворотки осуществлялось методом трёх-
кратного высаливания насыщенным раствором 2,78 М 
сульфата аммония с последующим диализом против 
0,025 М трис-HCl буфера, рН 7,8, и хроматографиче-
ской очисткой с ДЭАЭ целлюлозой со скоростью элю-
ции 0,7 мл/мин [3].

Последующее разделение первичных иммуноглобу-
линов на фракции производилось методом гель-филь-
трации на хроматографе NGC Discovery (Bio-Rad) с 
последующим измерением концентрации белка на 
спектрофотометре UV5 (Mettler Toledo) при длине волны 
280 нм. В качестве ключевого метода для оценки сероло-
гической активности полученных фракций использовали 
электрофорез в 7,5% разделяющем полиакриламидном 
геле (ПААГ) с последующим окрашиванием коллоидным 
раствором Кумасси G-250 (ООО «ДИА-М»). Дальнейшее 
определение специфичности препаратов производили 
методом сэндвич-ИФА в концентрациях по белку, равных 
100, 200, 300 и 400 мкг/мл. В качестве контролей для по-
становки ИФА нами были использованы контрольные по-
ложительный и отрицательный антигены вируса бешен-
ства, полученные из мозговой ткани инфицированных и 

интактных мышей соответственно (производство ФГБНУ 
«ФЦТРБ-ВНИВИ), а также гетерологичный антиген, по-
лученный из мозговой ткани мышей, инфицированных 
вирусом болезни Ауески (производственный штамм 
«Арский» с инфекционным титром lg10-3). Гомологичные 
и гетерологичные антигены использовали в разведении 
1:800, антирабический пероксидазный конъюгат (ФГБНУ 
«ФЦТРБ-ВНИВИ») – 1:3200; постановка реакции воспро-
изводилась в пяти повторностях. Для предварительной 
оценки электрофоретической активности иммуноглобу-
линов применяли метод Laemmli [7].

Мечение иммуноглобулинов флуоресцеин-5- 
изотиоцианатом (ФИТЦ, Merck) производилось ме-
тодом конъюгации из расчёта 0,05 мг красителя на 
1 мг белка в течение 18 часов при +40C в темноте. 
Последующее удаление несвязавшегося красителя 
достигалось гель-фильтрациейна колонках с исполь-
зованием геля сефадекс G-25. Полученные фракции 
были проанализированы на спектрофотометре UV5 
(Mettler Toledo) при длинах волн 280 нм и 495 нм, со-
ответствующих областям максимального поглощения 
для белка и ФИТЦ соответственно [4]. Концентрацию 
меченого белка (Кб) и молярное соотношение ФИТЦ/
белок (Кф/б) на основе данных спектрального анализа 
рассчитывали по формулам [4]:

Кб = (ОП280 – 0,32 × ОП495) : 1,4                      (1)

Кф/б= 2,87 ∙ОП495/ (ОП280 – 0,32 × ОП495)   (2), где:

ОП280 –значение оптической плотности при длине 
волны 280 нм;

ОП495 – значение оптической плотности при длине 
волны 495 нм;

0,32, 1,4, 2,87 – расчётные коэффициенты.

Чувствительность и специфичность полученных 
меченых иммуноглобулинов оценивались посред-
ством МФА при люминесцентной микроскопии. Поста-
новка реакции осуществлялась на мазках-отпечатках 
ткани из четырёх отделов головного мозга (продолго-
ватого мозга, мозжечка, гиппокампа и коры больших 
полушарий) мышей, инфицированных вирусом бешен-
ства из производственного штамма «Овечий» ГНКИ, в 
качестве положительного контроля, и интактных мы-
шей и мышей, инфицированных вирусом болезни Ау-
ески из штамма «Арский» – в качестве отрицательного 
контроля на предметных стёклах, предварительно вы-
сушенных и зафиксированных в ацетоне. На отпечатки 
наносили исследуемые препараты в разведениях 1:4, 
1:8, 1:16, 1:32, 1:64 по общепринятой методике в пяти 
повторностях и просматривали в полях зрения люми-
несцентного микроскопа Nikon E-200 на предмет на-
личия флуоресцирующих внутриклеточных включений 
вируса бешенства. Об активности препарата судили 
по степени интенсивности специфической флуорес-
ценции в виде округлых включений желтовато-зелёно-
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го цвета в нейронах и их отростках.
Результаты исследований. В результате ис-

пользования ранее изложенной методики хромато-
графической очистки глобулинов [3], выделенных 
сульфатом аммония из гипериммунной антираби-
ческой сыворотки овец на колонке с диэтиламиноэ-
тил-целлюлозой (ДЭАЭ) были получены две основные 
фракции IgG1 и IgG2, концентрация белка в которых 
составила 3,582 мг/мл и 6,627 мг/мл, соответственно. 
Подобное разделение фракций было обусловлено из-

менением градиента молярности в системе и связей 
с носителем. Проведённый анализ белкового спектра 
данных фракций в ПААГ подтверждает содержание в 
них высококонцентрированных иммуноглобулинов с 
минимальными примесями вторичных белков.

Следующий этап исследования заключался в уста-
новлении степени активности полученных фракций 
иммуноглобулинов методом непрямого ИФА с гомо-
логичными и гетерологичными антигенами (табл. 1).

Таблица 1
Иммунологическая специфичность полученных фракций антирабических иммуноглобулинов в нИФА

Фракции IgG Концентрация белка, 
мкг/мл

ОП при длине волны 490 нм в наибольшем разведении

АГ вируса бешенства Контрольный отрица-
тельный антиген

АГ вируса болезни 
Ауески

IgG1  
(Cб = 3,582 мг/мл)

100 0,592±0,0111,2 0,062±0,003 0,091±0,002

200 0,684±0,0121,2 0,068±0,002 0,093±0,001

300 0,821±0,0041,2 0,071±0,002 0,096±0,003

400 0,911±0,0051,2 0,074±0,003 0,108±0,001

IgG2  
(Cб = 6,627 мг/мл)

100 0,647±0,0061,2 0,061±0,002 0,089±0,004

200 0,705±0,0061,2 0,067±0,004 0,094±0,006

300 0,846±0,0031,2 0,071±0,001 0,112±0,002

400 0,914±0,0051,2 0,079±0,002 0,118±0,005

Примечание: 1 – достоверно по сравнению с гомологичным антигеном (p<0,0001); 
                           2 – достоверно по сравнению с гетерологичным антигеном (p<0,0001).

Согласно результатам нИФА, наибольшей актив-
ностью характеризуется фракция IgG2 с концентра-
цией белка 6,627 мг/мл. Предположительно высокая 
активность фракции обусловлена содержанием в 
ней пептидов, соответствующих антигенным детер-
минантам вируса бешенства, что визуально под-
тверждено электрофореограммой.

Далее из фракции IgG1 было отобрано несколь-
ко проб для конъюгации с ФИТЦ. По завершению 
хроматографической очистки с использованием 
геля сефадекс G-25 выход препарата был зафик-
сирован в виде пика, восходящая и нисходящая 
части которого сформировали фракции №1 и №2 
с концентрациями белка 7,607 мг/мл и 9,956 мг/мл 

соответственно. Результаты спектрального анализа 
полученных проб при длинах волн 280 нм и 495 нм 
представлены в таблице 2.

Исходя из представленных данных, при незначи-
тельных различиях показателей плотности мечения 
наибольшей концентрацией меченого белка харак-
теризуется фракция 1, что объясняет её высокую ак-
тивность в РИФ (табл. 3).

При визуальном учёте результатов реакции в 
мазках-отпечатках с положительным антигеном виру-
са бешенства наблюдалось яркое (3-4 креста) харак-
терное желтовато-зелёное свечение в виде округлых 
гранул. За оптимальное рабочее разведение фрак-
ции 1 было принято 1:8-1:16, фракции 2 – 1:4-1:8.

Таблица 2
Данные спектрального анализа фракций иммуноглобулинов, меченых ФИТЦ

Показатель Фракция 1 (Сб = 7,607 мг/мл) Фракция 2 (Сб= 9,956 мг/мл)

ОП при длине волны 280 нм 0,73221 0,09556

ОП при длине волны 495 нм 1,36818 0,18486

Концентрация меченого белка 0,21 0,03

Соотношение ФИТЦ/белок 13,34 17,2

Плотность мечения 14,4 15,8
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Таблица 3
Активность в РИФ фракций иммуноглобулинов, меченых ФИТЦ

Фракции  
флуоресцирующих 
иммуноглобулинов

Рабочее разведение
Интенсивность свечения 

АГ вируса бешенства Контрольный отрица-
тельный антиген

АГ вируса болезни 
Ауески

Проба №1  
(Сб= 7,607 мг/мл)

1:4 ++++ + +

1:8 ++++ + +

1:16 +++ – ¬+

1:32 +++ – –

Проба №2  
(Сб= 9,956 мг/мл)

1:4 +++ + +

1:8 +++ + –

1:16 ++ – –

1:32 ++ – –

При визуальном учёте результатов реакции в 
мазках-отпечатках с положительным антигеном виру-
са бешенства наблюдалось яркое (3-4 креста) харак-
терное желтовато-зелёное свечение в виде округлых 
гранул. За оптимальное рабочее разведение фрак-
ции 1 было принято 1:8-1:16, фракции 2 – 1:4-1:8. 

В мазках-отпечатках с контрольным отрица-
тельным антигеном и антигеном вируса болезни 
Ауески была отмечена определённая фоновая ак-
тивность. Предположительно, подобная побочная 
активность может быть связана как с высокой чув-
ствительностью самого метода, как и с относитель-
но высокой концентрацией меченого белка в иссле-
дуемых фракциях.

Заключение. Нами была изучена активность 
и специфичность наиболее активных фракций ан-

тирабических иммуноглобулинов, выделенных из 
гипериммунной сыворотки овец методом трёхкрат-
ного высаливания насыщенным раствором сульфата 
аммония. Отбор фракций в процессе их выделения 
осуществлялся согласно выявлению первичной ак-
тивности в электрофореограммах, которая в даль-
нейшем была подтверждена методами нИФА и РИФ. 
В результате постановки данных реакций были выяв-
лены наиболее активные разведения исследуемых 
препаратов. Наличие фона в отрицательных мазках 
при визуальном учёте РИФ в дальнейшем может 
быть устранено путём оптимизации методик по вы-
делению и очистке специфических антирабических 
иммуноглобулинов, что сделает возможным их ис-
пользование в качестве специфических компонен-
тов соответствующих экспресс-тест-систем.
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To isolate and purify antirabic immunoglobulins we used serum of sheep immunized with a highly purified rabies virus 
antigen from the strain “Ovechiy” of the GNKI. The globulin isolating was carried out by the method of triple reprecipitation 
with a saturated solution of ammonium sulfate, with subsequent dialysis in the buffer system, which resulted in the 
preparation of purified fractions. For the preliminary evaluation of these fractions activity we used electrophoresis in a 7.5% 
separating polyacrylamide gel. This characteristic of the investigated fractions was confirmed by the method of indirect 
immunoenzyme (ELISA) with homologous and heterologous antigens of the rabies virus. Subsequently, the obtained 
immunoglobulins were labelled with fluorescein-5-isothiocyanate (FITC) followed by gel filtration using gel Sefadex G-250. 
The activity and specificity of fluorescent immunoglobulins were assessed by the method of fluorescent antibodies (MFA) in 
brain prints of mice infected with rabies virus and Aujeszky's disease virus, in brain prints of intact mice as well as according 
to indicators of concentration of labelled protein and the molar ratio of FITC / protein. We identified the most active 
immunoglobulin fractions and determined their optimal working dilutions, that in prospects will make it possible their using 
as specific components of express test systems to diagnosing rabies based on ELISA and MFA.

KEYWORDS: rabies virus, antirabic immunoglobulin, electrophoresis, immunoenzyme analysis, 
immunofluorescence.
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Рассматривается оценка антигенной активности сконструированного синтетического полипептида иммуно-
генного эпитопа MPB70 для выявления специфических антител при туберкулезе крупного рогатого скота (КРС). 
Биоинформационным анализом была определена антигенная детерминанта белка MPB70, наиболее специ-
фичная для вирулентных штаммов Mycobacterium bovis. Далее был сконструирован и синтезирован полипептид 
pMPB70m, который использовали в качестве антигена в иммуноферментном анализе (ИФА). Показания читки ре-
акции ИФА с образцами проб сыворотки крови 54 животных из благополучных хозяйств составляли 0,050…0,350 
OD, что интерпретируется как отрицательный результат. При исследовании 47 образцов сыворотки крови КРС 
из неблагополучных по туберкулезу хозяйств методом ИФА, антитела к pMPB70m выявлялись на высоком уровне 
(0,500…3,500 OD) у 19 животных и интерпретировались как положительные, у 6 животных – они были на низком 
уровне (0,360…0,470 OD) и интерпретировались как сомнительные. У 22 животных специфические антитела не 
выявлялись, а результаты читки реакции находились в диапазоне 0,050…0,350 OD, что интерпретируется как 
отрицательный результат. Средние значения показателя оптической плотности результатов ИФА в группах со-
ставили: 0,175±0,102 OD для отрицательных, 0,415±0,044 OD – для сомнительных, и 1,199±0,788 OD – для по-
ложительных проб. Статистически подтверждено, что интерпретация результатов ИФА с антигеном pMPB70m 
достоверна (p<0,05) при использовании критериев: ≤0,350 OD – результат отрицательный; 0,350…0,500 OD – 
результат сомнительный; ≥0,500 OD – результат положительный. Таким образом, установлена высокая антиген-
ная активность pMPB70m для выявления специфических антител при туберкулезе КРС.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Mycobacterium bovis, туберкулез, крупный рогатый скот, антигены, антитела, 
серологическая диагностика.

Туберкулез остается одной из главных проблем 
современности и создание современных вы-

сокоэффективных методов диагностики этого забо-
левания является актуальным. В настоящее время 
для диагностики туберкулеза крупного рогатого ско-
та (КРС) используется туберкулиновый тест, который 
последние годы становится малоэффективным в 
борьбе с этим заболеванием. Регулярно выявляют-
ся животные с неспецифическими реакциями на ту-
беркулин, связанными, в том числе, и с циркуляцией 
нетуберкулезных микобактерий [1], что требует усо-
вершенствования их дифференциации. С этой целью 
продолжается работа по повышению эффективности 
симультанной туберкулиновой пробы с ППД для мле-
копитающих и комплексного аллергена из атипичных 
микобактерий [2]. Проводятся испытания нового ре-
комбинантного аллергена [3].

С другой стороны, существует проблема перси-
стирования L-форм Mycobacterium bovis в организме 
КРС с латентным течением заболевания, способных 
реверсировать в исходный бактериальный вид, что 
является фактором рецидива туберкулеза в оздоров-

ленных хозяйствах [4]. Такие животные часто дают 
отрицательную реакцию на туберкулин, а для эффек-
тивной диагностики скрытых форм туберкулеза требу-
ются более глубокие исследования иммунного статуса 
животных с определением фагоцитарной активности 
крови и цитохимическим исследованием лейкоцитов 
на миелопероксидазу [5].

Большие успехи достигнуты в совершенствовании 
ПЦР-индикации M.bovis [6, 7], но диагностическая эф-
фективность данного метода высока только при пост-
мортальных исследованиях.

Для более совершенного контроля распростра-
нения инфекционных заболеваний необходимы инно-
вационные подходы, с использованием современных 
иммуноаналитических и молекулярно-биологических 
методов. При этом актуальной проблемой в борьбе с 
туберкулезом остается прижизненная лабораторная 
диагностика данного заболевания у КРС и других ви-
дов животных. Поиск высокоспецифичных антигенов 
M.bovis и M.tuberculosis даёт предпосылки внедрения 
в ближайшем будущем серологической, в том чис-
ле дифференциальной, диагностики туберкулеза [8, 
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9]. Особое место в этом направлении занимают им-
мунохроматографические экспресс-тесты [10, 11]. 
Успешные результаты получены при использовании 
тест-системы на основе дот-блот иммунофермент-
ного анализа для проведения скрининговых исследо-
ваний на туберкулез [12]. Более информативными в 
этом плане являются мультиплексные технологии, по-
зволяющие проводить анализ с выявлением антител к 
нескольким антигенам одновременно [13].

Одним из перспективных направлений является 
разработка серологических тест-систем на основе 
синтетических пептидов иммуногенных эпитопов ан-
тигенов M.bovis [14]. Ранее проведенными исследова-
ниями были выявлены микобактериальные белки, сре-
ди которых потенциальными антигенными свойствами 
обладают секреторные (ESAT-6 и CFP-10) и структур-
ные (MPB70 и MPB83) белки [15], которые также по-
зволяют дифференцировать вакцинированных BCG и 
инфицированных M.bovis животных [16] и идентифи-
цировать животных со скрытым течением туберкулеза, 
реагирующих отрицательно на туберкулин [17].

Целью данной работы была оценка антигенной 
активности сконструированного синтетического поли-
пептида иммуногенного эпитопа белка MPB70 для вы-
явления специфических антител при туберкулезе КРС.

Материалы и методы. Для конструирования син-
тетического антигена на основе аминокислотных по-
следовательностей иммуногенного эпитопа (антиген-
ных детерминант) белка MPB70 (M. bovis) применяли 
методы биоинформатики с использованием инстру-
ментов программы «Standard Protein BLAST» и ресур-
сов базы данных «National Center for Biotechnology 
Information» (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Для опре-
деления основных физико-химических показателей 
пептидов на стадии конструирования использовали 
программу «Peptide property calculator» («Innovagen 
AB», Швеция) (https://pepcalc.com/). Синтез сконстру-
ированных пептидов провели в компании ООО «АТГ 
Сервис Ген». Полученный материал подвергли хрома-
тографическому анализу на чистоту целевого продук-
та. Данный синтетический полипептид использовали в 
качестве испытуемого антигена.

Биологическим материалом для исследований 
служили пробы сыворотки крови КРС из неблагопо-
лучных (n=47) и благополучных (n=54) по туберкулезу 
хозяйств (из коллекции ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»).

Сыворотки крови исследовали иммунофер-
ментным анализом (ИФА). Антиген в концентрации  
5 мкг/мл в карбонатно-бикарбонатном буфере (рН 
9,0) иммобилизировали на дно лунок высокосвязы-
вающих планшет (Corning) в течение 16 ч при t 40С с 
последующей 4-х кратной промывкой фосфатно-бу-
ферным раствором с 0,05% твина-20 (ФБР-Т). В лун-
ки планшет вносили блокирующий буфер (ФБР-Т с 
1% блокирующего агента (БА)) с экспозицией 2 ч при 
t 370С с последующей 4-х кратной промывкой ФБР-Т. 
Сыворотки крови в разведении 1:200 в ФБР-Т с 1% БА 

инкубировали в течение 60 мин при t 300С с последу-
ющей 4-х кратной промывкой ФБР-Т. Далее вносили 
кроличьи антитела против IgG КРС, меченные перок-
сидазой хрена (Sigma-Aldrich), которые инкубировали 
в течение 30 мин при t 300С с последующей 4-х кратной 
промывкой ФБР-Т. Визуализацию продуктов реакции 
проводили при помощи тетраметилбензидинового 
субстрата (ТМБ), который инкубировали в течение 15 
мин при 300С, с последующей остановкой реакции 
0,1М серной кислотой. Читку реакции осуществляли 
на спектрофотометре Multiskan GO (Thermo Scientific), 
при этом оценивали уровень антител в оптических 
единицах (OD) при длине волны 450 нм.

При статистической обработке результатов ис-
пользовали программу ANOVA (Vassar Stats) (http://
vassarstats.net/), определили показатели: среднее 
значение (M), стандартное отклонение (m), медиана 
(F(x)), максимальное (Xmax) и минимальное (Xmin) значе-
ния, коэффициент асимметрии (γ1), дисперсия случай-
ной величины (D[X]), коэффициент эксцесса (γ2). Для 
оценки достоверности результатов определяли пока-
затель Student's t-test.

Результаты исследований. Используя базы 
данных PubMed, определена антигенная детерминан-
та (иммуногенный эпитоп) белка MPB70, наиболее 
специфичная для вирулентных штаммов M.bovis. В ре-
зультате был сконструирован полипептидный антиген 
pMPB70, который имеет следующую аминокислотную 
последовательность: SVQGMSQDPVAVAASNNPEL.

В виду низкой адсорбции синтетического поли-
пептида к белковому носителю N-конца, была необ-
ходима его модификация без потери функционально 
важных участков. Нами была проведена модификация 
полипептида (pMPB70m) с добавлением линк-после-
довательности (L-), после чего вновь были оценены 
физико-химические показатели (табл. 1). Модифи-
кацией было увеличено количество аминокислотных 
последовательностей до 25, молекулярная масса 
составила 2431 г/моль. Добавление линк-последова-
тельности не повлияло на коэффициент экстинкции, 
а показатели изоэлектрической точки и суммарного 
заряда сдвинулись в более эффективную позицию. 
Растворимость в воде синтетического полипептида 
pMPB70m после модификации также повысилась. 
Однако для такого рода пептидов необходима пред-
варительная обработка с использованием ДМСО  
и/или раствора с крайне щелочной рН.

Полученный синтетический полипептид был ис-
следован на чистоту целевого продукта хроматогра-
фическим методом. Чистота продукта составила 98%. 
Синтезированный полипептид удовлетворял постав-
ленным при дизайне и конструировании требованиям, 
что позволило использовать его в дальнейшем в каче-
стве антигена в ИФА.

Для интерпретации полученных результатов 
ИФА с pMPB70m использовали следующие критерии 
оценки:
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Таблица 1
Основные характеристики сконструированного полипептида pMPB70  

и его модифицированного вариантаp MPB70m

Показатель pMPB70 pMPB70m

Химическая формула последовательности C83H136N24O32S1 C99H164N30O39S1

Количество аминокислотных остатков 20 25

Молекулярная масса 2014 г/моль 2431 г/моль

Коэффициент экстинкции 0 M-1cm-1 0 M-1cm-1

Изоэлектрическая точка pI = pH 0,63 pI = pH 3,93

Суммарный заряд при рН=7 - 2 - 1

– при значениях оптической плотности ≤0,350 OD 
– результат считается отрицательным,

– при значениях оптической плотности 
0,350…0,500 OD – результат считается сомни-
тельным,

– при значениях оптической плотности ≥0,500 OD 
– результат считается положительным.

Показания читки реакции ИФА с образцами проб 
сыворотки крови 54 животных из благополучных хо-
зяйств составляли 0,050…0,350 OD (рисунок), что 
интерпретируется как отрицательный результат. При 

исследовании 47 образцов сыворотки крови КРС из 
неблагополучных по туберкулезу хозяйств методом 
ИФА, антитела к синтетическому пептиду MPB70 
выявлялись на высоком уровне (0,500…3,500 OD) 
у 19 животных и интерпретировались как положи-
тельные, у 6 животных – они были на низком уровне 
(0,360…0,470 OD) и интерпретировались как сомни-
тельные. У 22 животных специфические антитела не 
выявлялись, а результаты читки реакции находились 
в диапазоне 0,050…0,350 OD, что интерпретируется 
как отрицательный результат.

Рис. Результаты ИФА к антигену pMPB70m с образцами сывороток крови КРС из благополучного  
и неблагополучного по туберкулезу хозяйств (пунктирной линией выделен участок, где результат  

интерпретируется как сомнительный).
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Таблица 2
Статистические показатели результатов ИФА с антигеном pMPB70m

Группа M m F(x) Xmax Xmin γ1 D[X] γ2

Отрицательные 0,175 0,102 0,152 0,346 0,054 0,335 0,0103 1,514

Сомнительные 0,415 0,044 0,413 0,464 0,364 0,000 0,0019 0,000

Положительные 1,199 0,788 0,833 3,254 0,514 1,029 0,6230 3,120

Оценки различия в указанных группах по кри-
терию Student's t-test (табл. 3) указывают на досто-
верность полученных результатов. Таким образом, 
статистически подтверждается, что в указанных 
выше условиях и режимах проведения ИФА с ан-

тигеном pMPB70m интерпретация результатов бу-
дет достоверной при использовании критериев:  
≤ 0,350 OD – результат отрицательный; 0,350…0,500 
OD – результат сомнительный; ≥ 0,500 OD – резуль-
тат положительный.

Таблица 3
Достоверность различий в разных группах для p<0,05

Показатель
Сравниваемые группы

положительная v’s  
отрицательная

сомнительная v’s  
положительная

сомнительная v’s  
отрицательная

Степень свободы 19 18 20

Абсолютное t-распределение Стьюдента 5,619 4,314 8,570

Критическое t-распределение Стьюдента 2,093 2,101 2,086

Абсолютное > критическое ДА ДА ДА

Результат достоверно достоверно достоверно

Статистической обработкой результатов установ-
лена высокая антигенная активность сконструирован-
ного синтетического полипептида pMPB70m для выяв-
ления специфических антител при туберкулезе КРС. 
Полученные данные открывают перспективы сероло-
гической диагностики туберкулеза КРС, эффектив-
ность (высокая чувствительность и специфичность) ко-
торой можно будет достичь при использовании также 

синтетических полипептидов антигенных детерминант 
и других антигенов (ESAT-6, CFP-10, MPB83 и других) 
в комбинации с антигеном pMPB70m, что определяет 
дальнейшую научную работу в этом направлении.

Заключение. Биоинформационным анали-
зом сконструирован синтетический полипепти-
дантигенной детерминанты белка MPB70 M.bovis, 
физико-химические показатели которого после 

Отсутствие положительных результатов ИФА при 
исследовании 54 голов КРС из благополучного по 
туберкулезу хозяйства указывает на специфичность 
изучаемого антигена pMPB70m и невозможность не-
специфических реакций «антиген-антитело». Следо-
вательно, положительные результаты ИФА с данным 
антигеном означают наличие специфических анти-
тел в исследуемой сыворотке крови, указывающих 
на развитие туберкулезного инфекционного процес-
са в организме животного.

В данном исследовании мы использовали 47 об-
разцов сыворотки крови КРС из неблагополучного по 
туберкулезу хозяйства. Отбор проб крови осущест-
влялся до проведения туберкулинизации. Понятно, 
что среди этих 47 голов туберкулезный процесс был на 
разных стадиях, и, естественно, не всё поголовье было 
заражено. Этим объясняется разнообразие уровня 
антител к антигену pMPB70m, выявляемого в ИФА. 

К тому же белок MPB70 не во всех случаях приводит 
к образованию специфических антител в организме 
КРС, инфицированного M. bovis, о чем свидетельству-
ют ранее проведенные исследования с использова-
нием рекомбинантного антигена MPB70 [15]. В связи 
с этим рекомендуется проводить исследования по 
выявлению сывороточных специфических антител к 
нескольким антигенам M. bovis [18].

Для получения ответа на вопрос о диагностиче-
ской значимости сконструированного и синтезирован-
ного антигена был проведен статистический анализ 
полученных результатов ИФА в проекции сопостав-
ления их согласно интерпретации: для отрицатель-
ной, сомнительной и положительной групп. Средние 
значения показателя оптической плотности резуль-
татов ИФА в группах составили: 0,175±0,102 OD для 
отрицательных, 0,415±0,044 OD для сомнительных, и 
1,199±0,788 OD – для положительных проб (табл. 2).

В таблице даны следующие показатели: среднее значение (M), стандартное отклонение (m), медиана (F(x)), максимальное (Xmax) 
и минимальное (Xmin) значения, коэффициент асимметрии (γ1), дисперсия случайной величины (D[X]), коэффициент эксцесса (γ2).
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модификации с добавлением линк-последователь-
ности (pMPB70m) были удовлетворительными для 
использования последнего в качестве антигена в 
ИФА. Проведенными исследованиями проб сы-
воротки крови КРС, установлена и подтверждена 
высокая антигенная активность синтетического 

полипептида pMPB70m для выявления специфиче-
ских антител при туберкулезе. Дальнейшие иссле-
дования секреторных и структурных белков M.bovis 
позволят подобрать комбинации синтетических ан-
тигенов для эффективной серологической диагно-
стики туберкулеза КРС.
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SYNTHETIC POLYPEPTIDE PMPB70 DETECTS SPECIFIC ANTIBODIES  
IN CATTLE WITH TUBERCULOSIS
1,2Shuralev E.A. – Candidate of Veterinary Sciences; 1Faizov T.Kh. – Doctor of Veterinary Sciences, Professor; 

1Khammadov N.I. – Candidate of Biological Sciences; 1Osyanin K.A. – Candidate of Biological Sciences; 
1Usoltsev K.V. – Candidate of Veterinary Sciences; 1,2Aleksandrova N.M. – Candidate of Biological Sciences. 

1Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, Kazan (e-mail: vnivi@mail.ru).
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The evaluation of the antigenic activity of the engineered synthetic polypeptide of the immunogenic epitope MPB70 
for the detection of specific antibodies in cattle tuberculosis (CRS) is considered. Using the bioinformatic analysis, the 
antigenic determinant of the MPB70 protein, the most specific for the virulent strains of Mycobacterium bovis, was 
determined. At the next step, a polypeptide pMPB70m was designed and synthesized which was used as an antigen in 
an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). The readings of the IFA response with serum samples from 54 animals 
from healthy farms were 0.050 ... 0.350 OD, which was interpreted as a negative. When 47 samples of blood serum 
from the farm with persisting tuberculosis were tested by ELISA, the antibodies to pMPB70m were detected at a high 
level (0.500 ... 3.500 OD) in 19 animals and were interpreted as positive, in 6 animals the results were at a low level 
(0.360 ... 0.470 OD) and interpreted as. Inconclusive. In 22 animals, the specific antibodies were not detected, and the 
ELISA results were in the range of 0.050 ... 0.350 OD, which were interpreted as negative. The ELISA mean values of the 
optical density in the groups were: 0.175±0.102 OD for negative, 0.415±0.044 OD for inconclusive, and 1.199±0.788 
OD for positive samples. The interpretation of the ELISA results with the antigen pMPB70m was statistically confirmed 
to be reliable (p<0.05) when using the criteria: ≤0.350 OD – the result was negative; 0.350 ... 0,500 OD – the result was 
inconclusive; ≥0.500 OD – the result was positive. Thus, the high antigenic activity of pMPB70m for the detection of 
specific antibodies in cattle with tuberculosis was confirmed.

KEYWORDS: Mycobacterium bovis, tuberculosis, cattle, antigens, antibodies, serological diagnosis.
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ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БРУЦЕЛЛ 
ВИДА ABORTUS, НАХОДЯЩИХСЯ В РАЗЛИЧНОЙ  
СТЕПЕНИ ДИССОЦИАЦИИ

М.А.Косарев – кандидат биологических наук, зав. сектором по изучению бруцеллеза;  
А.М.Фомин – доктор ветеринарных наук, профессор, гл.н.с.; Г.М.Сафина – кандидат  

ветеринарных наук, вед.н. с.; С.А.Григорьева – мл.н.с.; Л.А.Тухватуллина – мл.н.с.

ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности», 
г.Казань (420075, Казань, Научный городок – 2, тел.+7(843)239-53-31, e-mail: vnivi@mail.ru)

Целью исследования являлось изучение культурально-морфологических свойств бруцелл, находящихся в 
различной степени диссоциации. Культурально-морфологические свойства бруцелл штамма B.abortusR-1096 
(R-форма) изучали в сравнении с штаммами B.abortus 19 (S-форма) и 82 (SR-форма) в комплексе тестов: ско-
рость и характер роста на питательных элективных средах – печеночно-пептонномглюкозо-глицериновом агаре 
(ППГГА), на питательных средах с красками (тионин 1:25 тыс., 1:50 тыс., 1:100 тыс; фуксин 1:50 тыс., 1:100 тыс.), 
способность образовывать сероводород, потребность в повышенном содержании углекислого газа, окраска ко-
лоний по Уайт-Вилсону, чувствительность к пенициллину (0,5; 5; 50; 100 ЕД/мл), антигенные свойства культур 
с использованием специфических бруцеллезных S- и R-сывороток и монорецепторных «А» и «М» сывороток, 
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проба термоагглютинации, проба с трипафлавином (акрифлавином). Культура штамма R-1096 во все сроки 
учета термоагглютинации, а также в пробе с трипафлавином показывала положительные результаты. Наиболее 
интенсивное выделение сероводорода было у штамма R-1096 в сравнении с другими вакцинными штаммами 
B.abortus 19 и 82. Штамм R-1096 рос во всех разведениях анилиновых красок, и наблюдали сплошной рост на 
средах, где концентрация антибиотика составляла 0,5 – 5,0 и 50 ЕД/мл. Изучение культурально-морфологиче-
ских свойств бруцелл, находящихся в различной степени диссоциации показало отличительные свойства культу-
ры штамма R-1096 в сравнении с другими исследуемыми штаммами во всех проведенных тестах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бруцеллез, диссоциированная форма, культурально-морфологические свойства.

Бруцеллез относится к наиболее распростра-
ненным заболеваниям, и полная его ликвида-

ция является актуальной задачей, стоящей перед ве-
теринарной и медицинской наукой [7-12]. Сложность 
этой проблемы обусловливается рядом особенностей 
биологии возбудителя этого заболевания.

У бруцелл описаны явления диссоциации с обра-
зованием R- и S-форм [1-3]. Из организма животных и 
человека нередко выделяли диссоциированные фор-
мы бруцелл [4].

В хозяйствах с длительным неблагополучием по 
бруцеллезу наиболее проявляется действие различ-
ных факторов на антигенную структуру бруцелл, отсю-
да идет увеличение количества атипичных и диссоции-
рованных форм бруцелл [5, 6].

Целью наших исследований было изучение культу-
рально-морфологических свойств бруцелл вида abortus, 
находящихся в различной степени диссоциации.

Материалы и методы. Для достижения постав-
ленной цели проведена серия исследований по изуче-
нию культурально-морфологических свойств бруцелл 
штамма B.abortus R-1096, полученного на печено-пеп-
тонном глюкозо-глицериновом агаре. В качестве 
контролей при этом были использованы штаммы B. 
abortus 19 (S-форма) и 82 (SR-форма). В число реко-
мендуемых методов вошли комплекс тестов: скорость 
и характер роста на питательных элективных средах, 
рост на печеночно-пептонном глюкозо-глицерино-
вом агаре (ППГГА), на питательных средах с красками 
(тионин 1:25 тыс., 1:50 тыс., 1:100 тыс.; фуксин 1:50 
тыс., 1:100 тыс.), потребность в повышенном содер-
жании углекислого газа, способность образовывать 

сероводород, окраска колоний по Уайт-Вилсону, чув-
ствительность к пенициллину (0,5; 5; 50; 100 ЕД/мл), 
антигенные свойства культур с использованием спец-
ифических бруцеллезных S- и R-сывороток и моноре-
цепторных «А» и «М» сывороток, проба термоагглюти-
нации, проба с трипафлавином (акрифлавином).

Результаты исследований. Установлено, что 
характер роста культур на ППГГА через одни сутки вы-
глядел в виде прозрачного налета на поверхности пи-
тательной среды. На вторые сутки со дня посева рост 
культуры штамма R-1096 был мутнее других. Через 
трое суток культуры штаммов R-1096 и 82 росли в виде 
матового налета, а культура штамма 19 была прозрач-
ной, блестящей и соломенно-желтого цвета.

При определении потребности для роста угле-
кислого газа было установлено, что культуры всех 
вакцинных штаммов не нуждались в его повышенном 
содержании. Они более обильно росли под ватно-мар-
левыми пробками.

Культуры штаммов 19 и 82 показывали отрица-
тельную пробу термоагглютинации. Во все сроки учета 
столбик жидкости оставался равномерно мутным, а с 
культурой штамма R-1096 наблюдали положительный 
результат во все сроки учета, при этом взвесь бруцелл 
оседала на дно пробирки, а столбик жидкости оставал-
ся прозрачным.

У штамма 19 отмечали отрицательную пробу с 
трипафлавином, у штамма 82 регистрировали поло-
жительную пробу с оценкой на два креста, а у штам-
ма R-1096 – положительную с оценкой на 4 креста, 
при этом на стекле образовывались крупные хлопья, а 
жидкость оставалась прозрачной (табл.1).

Таблица 1
Результаты проб термоагглютинации и с трипафлавином

Наименование 
штамма

Сроки учета пробы термоагглютинации Проба с  
трипафлавиномСпустя 30 мин 1 ч 24 ч

B. abortus R-1096 + + + ++++

B. abortus 19 – – – –

B. abortus 82 – – – ++

Вакцинные штаммы B. abortus 19, 82 и R-1096 в 
процессе метаболизма на питательных средах вы-
деляли сероводород. Интенсивность его выделения 
была более выражена у штамма R-1096.

При определении способности роста культур с 
красками, установили, что штамм19 не рос на средах, 
содержащих тионин, а на агаре с фуксином наблюдали 
интенсивный рост (табл.2).
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Таблица 2
Результаты роста культур штаммов B. abortus 19, R-1096 и 82 на средах с красками

Наименование 
штамма

Рост на средах с красками

Тионин Фуксин

1:25 тыс 1:50 тыс 1:100 тыс 1:50 тыс 1:100 тыс

B. abortus R-1096 + + + + +

B. abortus 19 – – – + +

B. abortus 82 + + + + +

Культуры штаммов 82 и R-1096 росли на пита-
тельных средах со всеми разведениями анилино-
вых красок.

Штамм 19 показывал обильный урожай бакте-

риальной массы на среде с содержанием 0,5 и 5 
ЕД антибиотика на 1 мл среды. При более высокой 
концентрации пенициллина рост данной культуры 
отсутствовал (табл. 3).

Таблица 3
Оценка результатов роста культур штаммов B. abortus 19, R-1096 и 82 на средах с пенициллином

Наименование 
штамма

Концентрация антибиотика в 1 мл среды

0,5 ЕД/мл 5 ЕД/мл 50 ЕД/мл 100 ЕД/мл

B. abortus R-1096 + + + –

B. abortus 19 + + – –

B. abortus 82 + + + –

Культуры штаммов 82 и R-1096 давали сплошной 
рост на средах, где концентрация антибиотика состав-
ляла от 0,5 до 50 ЕД/мл.

При окрашивании колоний бруцелл по Уайт-Вил-
сону колонии штамма 19 не окрашивались. Они имели 
желтый центр и фиолетовый ободок, это объясняет-
ся тем, что B.abortus штамм 19 – типичная культура, 
находящаяся в S-форме, а колонии штамма 82 также 
имели желтый центр и фиолетовый ободок, но по все-
му желтому фону были фиолетовые вкрапления или 
исчерченность, это свидетельствует о том, что данная 
культура находится в SR-форме.

Колонии штамма R-1096 полностью были фиолето-
вого цвета, так как данный штамм находится в R-форме.

Культура штамма 19, находящаяся в S-форме, ре-
агировала только с S-агглютинирующей и «А» моноре-
цепторной сыворотками и не вступала в реакции с R-а-
гглютинирующей и «М» монорецепторной сыворотками, 
а культуры штамма 82, находящиеся в SR- и RS-формах, 
агглютинировали в S-, R- и «А» сыворотках и не вступа-
ли в реакцию с «М» сывороткой. В то же время культура 
штамма R-1096, находящаяся в R-форме, положительно 
реагировала лишь с R-сывороткой, при отрицательных 
результатах со всеми другими сыворотками (табл. 4).

Таблица 4
Результаты реакции агглютинации с S-, R-агглютинирующими и «А», «М» монорецепторными сыворотками

Наименование 
штамма

Реакция агглютинации с сыворотками

агглютинирующие монорецепторные

R S «A» «M»

B. abortus 19 – + + –

B. abortus 82 + + + –

B. abortus 1096 + – – –

Заключение. Анализ полученных результатов позво-
ляет сделать вывод, что культура штамма R-1096 во все 
сроки учета термоагглютинации, а также в пробе с три-
пафлавином давала положительные результаты на четы-
ре креста. Наиболее интенсивное выделение сероводо-
рода было у штамма R-1096 по сравнению с аналогичным 
показателем штаммов B.abortus 19 и 82. Культура штамма 
R-1096 росла во всех разведениях анилиновых красок, и 

при этом наблюдали сплошной рост на средах, где кон-
центрация антибиотика составляла 0,5-5,0 и 50 ЕД/мл. 

Таким образом, изучение культурально-морфо-
логических свойств бруцелл, находящихся в различ-
ной степени диссоциации свидетельствует о том, что 
культура штамма B.abortusR-1096 по своим свойствам 
отличается от штамма B.abortus 19 и 82 во всех прове-
денных тестах.
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STUDY OF CULTURAL AND MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF BRUCELLAS 
ABORTUS IN VARIOUS DEGREES OF DISSOCIATION

Kosarev M.A. – Candidate of Biological Sciences; Fomin A.M. – Doctor of Veterinary Sciences, 
 professor; Safina G.M. – Candidate of Veterinary Science; Grigorieva S.A. – Research Assistant;  

Tuhvatullina L.A. – Research Assistant.

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

The purpose of the research was to study the cultural and morphological properties of Brucella in different degrees 
of dissociation. Cultural and morphological properties of strain of Brucella B. abortus R-1096 were studied in comparison 
with control strains B. abortus 19 (S-form) and 82 (SR-form) in the set of tests: speed and character of growth on nutrient 
elective media – liver-peptone glucose-glycerol agar (PPGA), growth on nutrient media with dyes (thionin 1:25 million, 
1:50k; 1:100k; 1:50k; 1:100 thousand), hydrogen sulfide ability, the need for an increased content of carbon dioxide, 
color of the colonies at white-Wilson, sensitivity to penicillin (0.5; 5; 50; 100 U/ml), antigenic properties of cultures using 
specific Brucella S- and R-serums and minor "A" and "M" of the serum, the sample of thermoagglutination, test with 
trypaflavine (acriflavine). The culture of the strain R-1096 in all terms of thermoagglutination registring as well as in the 
sample with tripaflavin showed a positive results. The most intense release of hydrogen sulfide was registered in R-1096 
in comparison with other vaccine strains of B. abortus – 19 and 82. Strain R-1096 showed the growth in all dilutions of 
aniline dyes and also showed continuous growth in media where the concentration of drug was 0.5 – 5.0 and 50 U/ml. 
The study of cultural and morphological properties of Brucella in different degrees of dissociation showed the distinctive 
properties of the culture of the R-1096 strain in comparison with other studied strains in all tests.

KEYWORDS: brucellosis, dissociated form, cultural and morphological properties.
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ  
В РАЗНЫЕ СЕЗОНЫ ГОДА
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Проанализированы изменения некоторых гематологических и биохимических параметров крови у разнопо-
ловозрасных групп крупного рогатого скота герефордской породы в разные сезоны года. Весной параметры 
крови достоверно отличаются от осенних и летних, тогда как в одноименные сезоны эти параметры весьма 
близки между собой. Уменьшение числа эритроцитов в крови животных разных половозрастных групп может 
быть обусловлено неполноценным кормлением в зимний период за счёт недостатка белков. В зимний пери-
од содержание количества эритроцитов в крови у быков-производителей составило 3,7 г/л, у коров 4,1 г/л, у 
нетелей 4,4 г/л, что ниже физиологической нормы на 41,27%, 34,92%, 30,16%, соответственно, а в весенний, 
летний и осенний сезоны года – стабилизировалось. Зимой у всех половозрастных групп происходит снижение 
кальция: у быков-производителей до 6,6 мг/%, бычков (отъём) до 6,1 мг/%, коров до 7,8 мг/%, нетелей до 6,6 
мг/%, что ниже физиологической нормы соответственно на – 30,32%, 36,00%, 16,95 и на 30,74%, а в весенний, 
летний и осенний периоды соответствовало установленной норме. В сыворотке крови животных отмечаются не-
значительные изменения холестерина, щелочной фосфатазы, что может быть вызвано недостатком в кормах 
отдельных минеральных веществ (цинка, магния) и витаминов. Поэтому, в зимний и весенний периоды времени 
необходимо проводить профилактические мероприятия, направленные на нормализацию углеводного, мине-
рально-витаминного и белкового обменов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: герефордская порода, гематологические и биохимические показатели крови.

Наличие в кроветворных органах и системах 
организма интерорецепторов служит доказа-

тельством того, что кроветворные органы включены в 
систему рефлекторных взаимодействий и через них в 
деятельность всего организма как целого [7, 2]. 

Поэтому метод морфологического и биохимиче-
ского анализа крови используется не только при по-
становке диагноза и прогноза многих заболеваний, но 
и приобретает большое значение при нормировании 
кормления в разные сезоны года животных и прогноза 
их продуктивности. 

В результате изменения технологии ведения 
сельскохозяйственного производства и условий окру-
жающей среды, возникает несоответствие между 
биологической природой животного организма и его 
физиологическими возможностями [1, 4].

В период адаптации к новым технологическим 
процессам выращивания, организм животных посто-
янно испытывает многочисленные воздействия отри-
цательных факторов внешней среды. Он отвечает на 
них стресс-реакцией, чтобы обеспечить согласован-
ное функционирование всех физиологических систем, 
активизировать защитные силы организма [3, 5].

Цель наших исследований – изучить морфофунк-
циональное состояние показателей крови у половоз-
растных групп крупного рогатого скота герефордской 
породы в разные сезоны года.

Материалы и методы. Лабораторные исследо-
вания по определению биохимических и гематоло-

гических показателей крови крупного рогатого скота 
проводились на разновозрастных группах крупного 
рогатого скота герефордской породы, принадлежа-
щих ООО «Андриановский», Боградского района Ре-
спублики Хакасия. 

Для исследования крови использовали приборы: 
БиАн-Е 9343 (программируемый биохимический ана-
лизатор) и ВС-2800 Vet (Mindray) (ветеринарный гема-
тологический анализатор). 

Венозную кровь для биохимических исследований 
брали в количестве 20 мл от 10 животных из каждой по-
ловозрастной группы зимой, весной, летом и осенью. 
В сыворотке крови определяли общий белок, общий 
кальций, неорганический фосфор, резервную щелоч-
ность, сахар и холестерин. 

Для гематологического исследования от тех же 
животных брали цельную венозную кровь в количестве 
5 мл в вакуумную пробирку или вносили консервант 
(трилон).

Кровь определяли по 18 показателям: количество 
лейкоцитов WBC, лимфоцитов Lymph, моноцитов Mon, 
гранулоцитов Gran, процент лимфоцитов Lymph%, 
процент моноцитов Mon%, процент гранулоцитов 
Gran% эритроциты RBC, концентрацию гемоглобина 
HGB, гематокрита HCT, средний объем эритроцита 
MCV, среднее содержание гемоглобина в эритроците 
MCH, среднюю концентрацию гемоглобина в эритро-
ците MCHC, ширину распределения эритроцитов RDW, 
тромбоциты PLT, средний объем тромбоцита MPV, ши-
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рину распределения тромбоцитов PDW, тромбокрит 
PCT определяли на приборе Mindray BC-2800Vet. 

Статистическую обработку данных проводи-
ли в «Microsoft Excel», входящей в пакет программ 
«Microsoft ХР 2003».

Результаты исследований. Гематологические 
параметры крупного рогатого скота определяли у жи-
вотных, взятых в весенний, летний зимний и осенний 
периоды года. При этом установлено, что полученные 
результаты отличаются от аналогичных литературных 
показателей [4]. Экспериментальные исследования по 
крови у животных позволили выявлять скрыто протека-
ющие патологические процессы, появление осложне-
ний и нарушения обмена веществ.

Анализ морфологического состава крови крупного 
рогатого скота герефордской породы половозрастных 
групп свидетельствует об оптимальном уровне фор-
менных элементов в ней и незначительном их разли-
чии по группам а, следовательно, физиологических 
возможностях животных.

Понижение абсолютного числа лимфоцитов про-
исходит в весенний период, что составило ниже физи-
ологической нормы у нетелей на – 33,4%, быков-про-
изводителей на – 30,19%, бычков (отъём) на – 40,60%, 
и у коров на – 69,81%.

В дальнейшем в летний и осенний периоды их ко-
личество находилось в пределах физиологической нор-
мы, кроме бычков в период отъема (в летний период), 
что составило ниже физиологической нормы на 52,83%. 

Процентное содержание лимфоцитов у коров 
в весенний период составило 1,6×109/л, а осенний 
– 1,70×109/л, что ниже физиологической нормы, со-
ответственно на 20,83% и 30,30%. Это форменный 
элемент, который отвечает за выработку иммунитета 
и борьбу с микробами и вирусами и играет значитель-
ную роль в образовании иммунных тел. 

Пониженное содержание лимфоцитов в крови у коров 
объясняется тем, что в их организме окислительно-вос-
становительные процессы протекали очень слабо.

Эритроциты служат носителями гемоглобина, обе-
спечивающего организм кислородом, переносят угле-
кислый газ из тканей в легкие, принимают участие в регу-
ляции кислотно-щелочного равновесия, транспортируют 
к тканям аминокислоты, липиды, адсорбируют токсины, 
участвуют в ряде ферментативных процессов [5].

В зимний период количество эритроцитов в крови 
у быков-производителей составило 3,7 г/л, у коров – 4,1 
г/л, у нетелей – 4,4 г/л, что ниже физиологической нормы 
на 41,27%, 34,92% и на 30,16%, соответственно, а в весен-
ний, летний и осенний сезоны года стабилизировалось. 

Уменьшение числа эритроцитов в крови животных 
разных половозрастных групп может быть обусловле-
но неполноценным кормлением в зимний период за 
счёт недостатка белков, витамина B, кобальта, железа, 
меди в кормах. При длительных интоксикациях могут 
наблюдаться воспалительные процессы, отравления, 
инвазионные болезни.

Снижение уровня гранулоцитов в крови у нетелей 
отмечено в осенний период на 53,60%, у бычков в зим-
ний период на 29,2%. 

Уровень гемоглобина у быков-производителей в 
зимний период понижен на 3,7%. Выявлялось из-за 
неполноценного кормления при недостатке в рационе 
белка, кобальта, железа, меди и витамина B [3, 6].

У остальных половозрастных групп в весенний, 
летний и осенний сезоны года находился в пределах 
физиологической нормы. Тромбоциты, ширина рас-
пределения эритроцитов, средняя концентрация ге-
моглобина в эритроците, средний объём эритроцита 
и др. показатели в крови во все периоды года находи-
лись в пределах физиологической нормы.

При биохимическом исследовании сыворотки 
крови у животных определяются показатели, указыва-
ющие на происходящие в организме изменения.

Данные таблиц характеризуют уровень процессов 
в организме животных, где происходят незначитель-
ные изменения в сыворотке крови (табл.1-4).

У быков-производителей – 11,88 мг/% в весенний 
период, а в осенний составил 11,60 мг/%, что выше 
физиологической нормы соответственно на 65,0% и 
65,7%. Это проявляется при недостатке форменного 
элемента в кормах при плохом его усвоении, вслед-
ствие нарушения соотношения кальция и фосфора. 

Зимой у всех половозрастных групп происходит сни-
жение кальция: у быков до 6,62 мг/%, бычков (отъём) – 6,08 
мг/%, коров – 7,89 мг/%, нетелей – 6,58 мг/%, что ниже 
физиологической нормы соответственно на – 30,32%, 
36,00%, 16,95 и на – 30,74%, а в весенний, летний и осен-
ний периоды соответствовало установленной норме – это 
происходит за счет недостатка витамина Д в крови. 

Содержание холестерина в осенний период у бы-
ков-производителей составило 150,45мг/%, а у коров 
– 151,51 мг/%, что ниже физиологической нормы соот-
ветственно на – 5,97% и 5,31%. 

Содержание щелочной фосфатазы у нетелей в 
зимний период ниже физиологической нормы на – 
12,48%, а в весенний период у них же на – 1,08%. 

Это вызвано недостатком в рационе отдельных 
минеральных веществ (цинка, магния) и витаминов в 
стойловый период, когда в организме животных нака-
пливается большое количество недоокисленных про-
дуктов обмена, кислот, которые связывают бикарбо-
наты и другие щелочные компоненты крови [5].

В весенний период белок в крови у быков-производи-
телей ниже физиологической нормы на 43,29%, у быков 
(отъём) – 38,49%, у коров – на 32,88% и нетелей – 38,49%. 

Следует отметить, снижение общего белка в сыво-
ротке крови проявляется вследствие недостатка ма-
кро- и микроэлементов, витамина. 

Отмечено увеличение уровня неорганического 
фосфора в сыворотке крови у коров в весенний пе-
риод до 9,27 мг/% и в осенний период до 11,90 мг/%, 
что соответственно выше физиологической нормы на 
32,43% и 70%. 
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Таблица 1
Биохимические и гематологические показатели крови крупного рогатого скота (коров)  

в разные сезоны года 

Показатель
Сезон года

зима лето весна осень

Гематологические показатели

Лейкоциты, 109/л 6,7±0,9 7,4±1,4 7,4±1,4 7,43±0,12

Лимфоциты, 109/л 5,4±1,3 1,6±0,7 1,6±0,3 1,7±0,60

Моноциты, 109/л 0,7±0,1 1,0±0,2 1,0±0,2 0,65±0,06

Гранулоциты, 109/л 1,3±0,5 3,6±02 3,6±1,0 3,23±0,85

Эритроциты, g/l 4,1±0,8 7,11±0,1 7,11±0,1 7,43±0,12

Гемоглобин, g/l 110±2,6 109±0,23,1 109,2±3,1 124,8±4,70

Биохимические показатели

Общий белок, г/л 7,67±0,35 7,0±0,40 4,90±0,39 8,84±0,18

Фосфор неорган., мг/% 5,91±0,98 6,0±90 9,27±1,67 11,90±1,05

Кальций, мг/% 7,89±1,74 8,9±0,80 14,76±0,62 14,26±0,72

Глюкоза, мг/% 55,60±3,19 51,0±0,80 39,40±4,27 62,76±4,05

Холестерин, мг/% 169,00±4,47 164,0±6,15 140,22±11,65 151,51±7,18

Щелочная фосфатаза, % 60,17±0,77 51,0±1,01 57,88±1,05 60,9±1,08

Таблица 2
Биохимические и гематологические показатели крови крупного рогатого скота (быки производители) 

 в разные сезоны года

Показатель
Сезон года

зима лето весна осень

Гематологические показатели

Лейкоциты, 109/л 5,8±0,5 8,1±0,7 8,2±0,7 6,25±0,63

Лимфоциты, 109/л 3,7±0,6 3,8±1,1 1,8±0,1 4,80±0,13

Моноциты, 109/л 0,7±0,1 0,9±0,3 0,9±0,1 0,83±0,15

Гранулоциты, 109/л 1,5±0,1 2,2±0,6 5,2±0,6 3,65±0,41

Эритроциты, g/l 3,7±0,9 6,2±0,2 7,2±0,2 7,16±0,38

Гемоглобин, g/l 95,3±3,1 110,0±53,3 115,5±3,3 118,0±5,26

Биохимические показатели

Общий белок, г/л 7,37±0,58 6,14±0,94 4,14±0,94 6,49±1,07

Фосфор неорган., мг/% 5,84±0,95 9,88±1,32 11,88±1,32 6,03±2,67

Кальций, мг/% 6,62±0,34 12,80±1,93 12,80±1,93 11,75±1,25

Глюкоза, мг/% 66,88±3,21 60,82±5,17 57,82±5,17 60,24±2,96

Холестерин, мг/% 189,80±7,43 161,20±16,87 161,20±16,87 218,50±15,32

Щелочная фосфатаза, % 57,98±4,34 50,22±2,79 55,22±2,79 60,96±3,97
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Содержание сахара в сыворотке крови у не-
телей весной составляет 37,40 мг%, что ниже фи-
зиологической нормы на 6,90%. Это снижение в 
сравнении с нормой может проявляться вследствие 
дефицита легкоусвояемых углеводов в кормах. Это 
свидетельствует о слабой работе рубца и печени, 
так как основной синтез глюкозы в печени осущест-

вляется в процессе глюконеогенеза из летучих жир-
ных кислот, образующихся при брожении. 

Заключение. Сезонное колебание параме-
тров крови здоровых особей крупного рогатого 
скота мясного направления разных половозраст-
ных групп (быков-производителей, нетелей и 
коров, бычков), наблюдается снижение количе-

Таблица 3
Морфологические показатели крови крупного рогатого скота (нетели) в разные сезоны года

Показатель
Сезон года

зима лето весна осень

Гематологические показатели

Лейкоциты, 109/л 6,4±1,2 7,9±1,2 7,2±2,2 5,4±1,2

Моноциты, 109/л 0,6±0,1 1,0±0,2 1,0±0,2 0,6±0,1

Гранулоциты, 109/л 1,2±0,4 2,8±1,2 3,8±0,2 1,2±0,4

Эритроциты, g/l 4,4±0,3 6,4±0,2 7,4±0,2 4,4±0,3

Гемоглобин, g/l 118,4±2,0 103±2,2 106±2,2 120,4±2,0

Биохимические показатели

Общий белок, г/л 6,37±0,74 7,49±1,07 4,49±1,07 7,11±1,07

Фосфор неорган., мг/% 9,35±1,18 5,03±2,67 10,03±2,67 7,03±2,67

Кальций, мг/% 6,58±0,41 11,75±1,25 16,75±1,25 12,75±1,25

Глюкоза, мг/% 38,70±2,76 49,24±2,96 37,24±2,96 61,24±2,96

Холестерин, мг/% 183,74±9,38 208,50±15,32 208,50±15,32 211,50±5,32

Щелочная фосфатаза, % 43,76±4,23 49,96±3,97 49,96±3,97 58,06±3,97

Таблица 4
Морфологические показатели крови крупного рогатого скота (бычки до года) в разные сезоны года 

Показатель
Сезон года

зима лето весна осень

Гематологические показатели

Лейкоциты, 109/л 9,2±0,6 8,1±0,5 8,5±0,5 6,3±0,5

Лимфоциты, 109/л 4,1±0,9 2,5±0,2 2,5±0,2 4,8±0,2

Моноциты, 109/л 1,0±0,2 1,2±0,1 1,2±0,2 0,8±0,1

Гранулоциты, 109/л 2,8±0,6 2,2±0,5 4,9±0,5 3,7±0,5

Эритроциты, g/l 7,3±0,3 7,3±0,4 7,3±0,4 7,2±0,4

Гемоглобин, g/l 98±5,7 114,5±4,7 114,5±4,7 118,0±4,7

Биохимические показатели

Общий белок, г/л 7,98±1,05 6,49±1,07 4,49±1,07 7,61±1,07

Фосфор неорган., мг/% 7,98±0,74 6,03±2,67 10,03±2,67 6,03±2,67

Кальций, мг/% 6,08±0,37 11,75±1,25 16,75±1,25 10,75±1,25

Глюкоза, мг/% 57,90±1,80 60,24±2,96 50,24±2,96 62,24±2,96

Холестерин, мг/% 171,83±5,80 218,50±15,32 208,50±15,32 201,50±15,32

Щелочная фосфатза, % 64,58±3,27 60,96±3,97 59,96±3,97 52,06±3,97
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ственного состава лейкоцитов, гемоглобина, эри-
троцитов и имеют прямую зависимость от сезона 
года, экологического состояния территорий, на 
которых содержаться животные, их возраст. В 

зимнее-весенний периоды необходимо проводить 
профилактические мероприятия, направленные 
на нормализацию углеводного, минерально-вита-
минного и белкового обменов. 
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AGE-RELATED CHANGES OF BLOOD CORPUSCLES OF CATTLE  
HEREFORD BREED IN DIFFERENT SEASONS OF THE YEAR
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The article analyzes the changes of some hematological and biochemical parameters of blood of different age and 
sex groups cattle of Hereford breed in different seasons of the year. The spring blood parameters differ significantly from 
autumn and summer ones, while in the same seasons these parameters are very close to each other. Reducing the number 
of red blood cells in the blood of animals of different age groups may be caused by inadequate feeding in winter due to lack 
of proteins. In winter, the content of red blood cells in the blood of bulls was 3.7 g/l, of cows – 4.1 g/l, heifers 4.4 g / l, which 
were below than the physiological norm by 41.27%, 34.92%, 30.16%, respectively, and in the spring, summer and autumn 
seasons - stabilized. In winter, calcium decreases in all age and sex groups: in manufacturing bulls - up to 6.6 mg/%, bulls 
(weaning) – up to 6.1 mg/%, cows – up to 7.8 mg/%, heifers – up to 6.6 mg/%, which are below the physiological norm, 
respectively – by 30.32%, 36.00%, 16.95 and – 30.74%, and in the spring, summer and autumn periods  - corresponds the 
established norm. There are slight changes in cholesterol and alkaline phosphatase in animals blood serum, which may be 
caused by lack of individual minerals in feed (zinc, magnesium) and vitamins. Therefore, in winter and spring it is necessary 
to carry out preventive measures aimed at the normalization of carbohydrate, mineral, vitamin and protein metabolism.

KEYWORDS: Hereford breed, hematological and biochemical parameters of blood.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НПВС НА СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА 
ТЕЛЯТ, БОЛЬНЫХ БРОНХОПНЕВМОНИЕЙ
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Представлены результаты исследования влияния кетопрофена и флунексина миглумина на систему гемос-
таза телят с острыми респираторными болезнями. В исследовании были задействованы животные 4-5 месячно-
го возраста (n=24) с диагнозом острая катаральная пневмония и клинически здоровые. Из числа этих телят по 
принципу подбора аналогов были сформированы 4 группы по 6 телят в каждой. В группу 1 (n=6, положительный 
контроль) вошли клинически здоровые животные, которым фармакологические средства не назначались, во 
вторую, третью и четвертую – больные бронхопневмонией животные, получавшие курс антимикробных препара-
тов. Помимо этого, телятам в 3 группе однократно внутримышечно ввели кетопрофен, в дозе 3мг/кг, а телятам 
4-ой (n=6) – флуниксина меглумин, в дозе 3,69 мг/кг. Полученные данные показали, что применение НПВС при 
бронхопневмонии у телят оказывает жаропонижающий эффект, который оказался более выражен после вве-
дения флуниксина меглумина. Также было установлено, что котопрофена и флуниксина меглумина оказывают 
влияние на систему гемостаза телят больных бронхопневмонией. Начало данного влияние начинается уже через 
2 ч, но клинически значимые изменения наблюдаются через 4 часа. Однако наиболее выраженное и продолжи-
тельное действие оказал флуниксин миглумина

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: телята, кетопрофен, флунексина миглумин, гемостаз, бронхопневмония.

Постоянным компонентом патогенеза бронхо 
пневмонии является наличие воспалительной 

реакцией и вентиляционно-перфузионных нарушений, 
оказывающие отрицательное влияние на систему ге-
мостаза. Так, имеются данные о взаимосвязи между 
нарушением функции внешнего дыхания и состоянием 
системы гемостаза. Например, с ухудшением бронхи-
альной проходимости и гипервентиляцией появляется 
склонность к гиперкоагуляции [4]. В процессе разви-
тия пневмонии происходят деструктивные изменения 

в паренхиме легких, и усиливается синтез прокаугу-
лянтов, активирующих внешний и внутренний каскад 
свёртываемости крови с последующим нарушением 
гемоциркуляции и усилением выраженности дисба-
ланса перфузии [6]. Поэтому нормализация гемостаза 
является объективной необходимостью терапии при 
бронхолёгочных заболеваниях, хотя в ветеринарии 
выбор соответствующих средств ограничен. Поэтому 
особый интерес представляют препараты, оказываю-
щие сопутствующее влияние на систему свёртывания 
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крови. Для снижения выраженности воспаления наи-
более часто применяют нестероидные противовос-
палительные средства (НПВС), которые помимо ан-
тифлогогенного, так же оказывают жаропонижающее, 
анальгезирующее и антиагрегационное действие [5]. 
Однако при назначении данной группы препаратов, 
как правило, не учитываются сопутствующие эффек-
ты, что в определенной мере обусловлено ограничен-
ностью знаний о механизмах их возникновения и осо-
бенностях в зависимости от химической структуры.

Поэтому целью данной работы стало изучение 
влияния НПВС из группы производных пропионовой 
кислоты (кетопрофен) и никотиновой кислоты (флу-
никсина меглумин) на систему гемостаза телят при 
острой бронхопневмонии.

Материалы и методы. Исследования проводи-
лись на базе хозяйства специализирующемся на от-
корме молодняка крупного рогатого скота. В опыте 
были задействованы животные 4-5 месячного возрас-
та (n=24) клинически здоровые и с диагнозом острая 
катаральная пневмония средней тяжести течения. Из 
числа этих телят по принципу подбора аналогов были 
сформированы 4 группы по 6 животных в каждой. 
В группу №1 (контроль) вошли клинически здоро-
вые животные, которым никаких фармакологических 
средств не назначали, в №2, №3 и №4 – больные брон-
хопневмонией, получавшие курс антимикробной тера-
пии. Помимо этого, телятам в группе №3 однократно 
внутримышечно ввели кетопрофен, в дозе 3 мг/кг 
внутримышечно, а №4 – флуниксина меглумин, в дозе 
3,69 мг/кг. 

Задействованные в опыте животные находились 
под постоянным наблюдением. Помимо этого, до вве-
дения указанных препаратов, а также через 30 мин, 2, 
4 и 24 ч после, у них отбирали пробу крови из ярём-
ной вены в пластиковую пробирку, содержащую 3,8% 
цитрата натрия в соотношении 9:1. С целью снижения 

экстрааналитической вариабельности показателей 
при пункции вены не использовали жгут. Полученные 
образцы исследовали на коагулографе Н-334 (Рос-
сия), определяя время свёртывания крови (ТО), про-
должительность её первой (Т1) и второй (Т2) фаз [2]. 
Вместе с этим также проводился этаноловый тест, 
позволяющий нам судить о наличии продуктов дегра-
дации фибрина [1].

Статистический анализ результатов проводили с 
использованием программы Statistica v6.1, вычисляя 
среднее арифметическое значение (М), ошибку сред-
него арифметического значения (m) и достоверность 
разницы (р) по критерию Стьюдента [3].

Результаты исследования. Клинические по-
казатели телят из группы положительного контроля 
соответствовали референсным значениям здоровых 
животных. В течение опыта (24 ч) их состояние, в том 
числе и параметры системы гемостаза, существенно 
не изменились (табл.). 

У всех больных в начале опыта наблюдали общую 
слабость, снижение аппетита, тахикардию с усилени-
ем второго тона на лёгочной артерии (слева, третье 
межреберье под анконеусами), субфебрильную ли-
хорадку, смешанную одышку, влажный кашель, выде-
ление из носовых отверстий слизисто-гнойного экс-
судата желто-зелёного цвета, жесткое везикулярное 
дыхание и мелкопузырчатые хрипы при аускультации 
зоны проекции лёгких. Указанные симптомы дают ос-
нование для постановки диагноза – бронхопневмония 
средней тяжести течения. Среди показателей гемос-
таза отсутствовали достоверные межгрупповые раз-
личия, но в сравнении с параметрами здоровых телят, 
наблюдались выраженные признаки гиперкоагуляции, 
проявляющиеся снижением общего времени свёрты-
вания на 26%, которое происходит за счёт сокращения 
на 31,8% первой и на 18,2% второй фазы, что также со-
четается с наличием продуктов деградации фибрина.

Таблица
Влияние кетопрофена и флуниксин меглумина на систему гемостаза телят  

с острой катаральной пневмонией

Показатель № гр. до 30 мин 2 ч 4 ч 24 ч

1 2 3 4 5 6 7

Клинические показатели

ЧСС/мин

1
2
3
4

80,0±2,60
112,0±2,25
110,0±1,85
112,0±2,25

78,0±2,50
114,5±2,30
111,0±2,60
112,0±1,95

80,6±2,60
110,5±2,50
109,0±2,20
110,4±2,30

77,8±2,25
111,0±1,95
105,5±1,24
107,0±1,85

78,0±2,60
116,5±2,85*
106,5±2,50*
107,5±2,30

ЧДД/мин

1
2
3
4

24,2±0,95
39,2±1,55
39,8±0,88
39,0±1,25

23,9±0,85
39,0±1,25
39,5±1,05
38,8±1,42

24,2±0,80
39,0±1,25
39,5±1,05
39,0±1,25

24,2±0,95
39,2±1,55
38,2±0,95
38,2±0,95

22,5±0,95
42,4±0,77*
39,0±1,25
38,8±1,42

T, мин

1
2
3
4

38,9±0,05
39,8±0,02
39,8±0,05
39,8±0,05

38,9±0,05
39,8±0,02
39,8±0,05
39,8±0,05

38,9±0,05
39,8±0,02
39,6±0,03*
39,4±0,02*

38,9±0,05
39,8±0,02
39,2±0,05*
39,0±0,05*

38,7±0,05
39,8±0,05
39,7±0,03
39,1±0,02*
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1 2 3 4 5 6 7

Показатели гемостаза

Т1, мин

1
2
3
4

4,4±0,10
3,0±0,04
2,6 ±0,04
3,1±0,02

4,1±0,05*
2,7±0,04*
2,3±0,04*
3,0±0,02

4,2±0,04*
2,9±0,05
3,4±0,05*
2,9±0,02*

4,2±0,05*
2,9±0,07
4,2±0,01*
4,3±0,02*

4,5±0,07
2,6±0,05* 
3,0±0,04*
2,8±0,03*

Т2, мин

1
2
3
4

3,3±0,03
2,7±0,04
2,4±0,03
2,5±0,02

3,1±0,04*
2,4±0,04*
1,8±0,04*
2,5±0,03

3,1±0,03*
2,5±0,05*
1,5±0,03*
2,7±0,02*

3,0±0,06*
2,4±0,06*
1,7±0,03*
2,7±0,02*

3,2±0,05*
2,4±0,06* 
2,2±0,04*
3,0±0,05*

ТО, мин

1
2
3
4

7,7±0,12 
5,7±0,07
5,0±0,08
5,6±0,06

7,2±0,08*
5,1±0,08*
4,1±0,05*
5,5±0,06

7,3±0,06*
5,4±0,09*
4,9±0,07
5,6±0,05

7,2±0,07*
5,3±0,010*
5,9±0,05*
7,0±0,08*

7,7±0,08 
5,0±0,09*
5,2±0,04*
5,8±0,07*

Этаноловый 
тест, +/-

1
2
3
4

-
+
+
+

-
+
+
+

-
+
+
+

-
+
+
+

-
++
±
-

Примечание: *– р≤0,05 разница статистически достоверна в сравнении с исходными данными. 

Продолжение таблицы

Дальнейшее наблюдение показало, что у живот-
ных из группы отрицательного контроля в течение 24 
ч сохранился исходный клинический статус, но уси-
лилась выраженность тахикардии и одышки. В это же 
время наблюдается усиление выраженности наруше-
ний гемостаза. Так, в сравнении с исходным уровнем, 
произошло усиление выраженности гиперкоагуляции 
о чём свидетельствует снижение общего времени 
свёртываемости крови на 12,3% за счёт сокращения 
первой (на 13,3%) и второй (на 11,1%) её фаз. Вместе 
с этим также наблюдается увеличение количества про-
дуктов деградации фибрина. 

У больных из группы 3 через 30 мин после ведения 
кетопрофена клинические параметры достоверно не 
изменились, но отмечено сокращение общего времени 
свертывания крови на 18% за счёт сдвига в этом же на-
правлении продолжительности первой фазы на 11,5% 

Через 2 ч у этих телят снизилась температура тела 
на 0,2±0,003 и ЧСС на 1%, а в течение последующих 
двух часов ещё на 0,4±0,002 и 3,2%, соответственно. 
В конце опыта указанные показатели вновь приблизи-
лись к исходному уровню. Анализ крови показал, что в 
течение первых двух часов после инъекции произошло 
удлинение на 30,8% первой, но на 37,5% сокращение 
второй фазы и на 2% общей продолжительности коагу-
ляции. Через 4 ч показатель Т2 снизился на 29,2%, но 
длительность общего времени свёртывания на 18%. В 
результате последующих изменений, через 24 ч после 
введения кетопрофена, сформировался гемостатиче-
ский профиль, который в сравнении с показателями 
отрицательного контроля, характеризовался более 
высоким уровнем длительности общего времени свёр-
тывания крови (на 4%), его первой фазы (на 15,4%), а 
также уменьшением продуктов деградации фибрина и 
длительности второй фазы свёртывания крови на 8,3%. 

У телят, которым ввели флуниксин меглумина в те-
чение всего периода наблюдения сохранились спец-
ифические симптомы бронхопневмонии, но отмечено 
было снижение температуры тела на 0,8±0,003 0С, ЧСС 
на 7,7% и ЧДД на 8,5%. Анализ коагулограммы крови 
показал, что через 30 мин после инъекции препарата 
сократилось общая продолжительность свёртывания 
и её первой фазы на 3,2 и 18%, соответственно, хотя 
вторая фаза при этом достоверно не изменилась. В те-
чение последующего периода наблюдения, изучаемые 
показатели достоверно не изменяются, но через 4 ч в 
сравнении с исходным уровнем длительность первой 
и второй фазы свёртывания увеличивается на 38,7 и 
8%, что стало причиной удлинения общего времени 
коагуляции на 25%. На заключительном этапе опыта 
сформировался гемостатический профиль, который в 
сравнении с показателями отрицательного контроля, 
характеризовался более высоким уровнем длительно-
сти общего времени свёртывания крови (на 16%), его 
первой и второй фазы на 7,7 и 25%, а также исчезнове-
нием продуктов деградации фибрина. 

Полученные данные показали, что применение 
НПВС при бронхопневмонии у телят оказывает жаро-
понижающий эффект, который оказался более выра-
жен после введения флуниксин меглумина, что веро-
ятно обусловлено особенностью механизма действия 
этого препарата. Результаты исследований подтвер-
дили влияние нестероидный противовоспалительных 
средств на систему гемостаза, в частности, показано 
их нормализующее воздействие на нарушенные ме-
ханизмы свёртывания крови при бронхопневмонии 
средней тяжести течения. При этом у большинства 
больных имеет место гиперкоагуляция, обусловлен-
ная сокращением продолжительности первой и второй 
фаз свёртываемости крови. Введение кетопрофена и 
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флуниксин меглумина начинает оказывать влияние на 
гемостаз уже через 2 ч, но клинически значимые из-
менения наблюдаются через 4 ч и проявляются досто-
верным увеличением общего времени свёртывания 
крови. Через 24 ч после однократного введения изу-
чаемых препаратов помимо снижения выраженности 
гиперкоагуляции происходит уменьшение содержа-
ния в крови комплексов фибрин/мономера с продук-
тами расщепления фибриногена/фибрина и фибрино-
геном, что указывает прерывании каскада развития, 
синдрома диссеминированного внутрисосудистого 
свёртывания крови, одного из наиболее опасных па-
тологических явлений, определяющих исход болезни.

Интегральным эффектом изучаемых препара-
тов у больных с наличием гиперкоагуляции является 
увеличение времени свёртывания крови, однако вы-
явленные особенности его проявления указывают на 
наличие различий в механизме влияния на гемостаз. 
Снижение выраженности гиперкоагуляции и риска 
развития синдрома ДВС в большей степени проявля-
ется после введения флуниксин меглумина. Так, через 
24 ч после инъекции длительность общего времени 
свёртываемости крови оказалось на 11,5% выше, чем 
у больных, которым назначали кетопреофен. При этом 
отмеченный эффект достигается преимущественно 

за счёт удлинения второй, но не первой фазы свёр-
тывания, как это наблюдается после инъекции кето-
профена. Так же следует отметить, что в течение 24 ч 
после введения флуниксин меглумина у большинства 
больных исчезают продукты деградации фибрина, в 
то время как введения препарата сравнения приводит 
только к снижению их количества.

Заключение. Подтверждено влияние нестероид-
ных противовоспалительных средств на систему ге-
мостаза и показано их нормализующее воздействие 
на нарушенные механизмы свёртывания крови у телят 
больных бронхопневмонией. Полученные данные по-
казали, что производные никотиновой кислоты (флу-
никсин меглумина) оказывает более выраженное жа-
ропонижающий и гемостазнормализующий эффект, 
чем препараты, полученные на основе пропионовой 
кислоты (кетопрофен). Выявленные особенности вли-
яния кетопрофена и флуниксин меглумина на систему 
гемостаза указывают на разную выраженность ульце-
рогенного действия у НПВС разной химической струк-
туры, что необходимо учитывать при их назначении. 
При этом возникает интерес к изучаемым препаратам, 
как к перспективным средствам для терапии коагулопа-
тий, однако для этого необходимо расширить знания о 
механизме их влияния на систему свёртывания крови. 
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE EFFECT OF NSAIDS ON THE 
HEMOSTASIS SYSTEM OF CALVES WITH BRONCHOPNEUMONIA
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The paper presents the results of a study on the effect of ketoprofen and flunexin miglumine on the hemostasis 
system of calves with acute respiratory diseases. The study involved 4-5 month old animals (n=24) diagnosed with acute 
catarrhal pneumonia and clinically healthy. From the number of these calves, according to the principle of selection of 
analogues, 4 groups of 6 heads each were formed. Group 1 (n=6, positive control) included clinically healthy animals that 
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did not receive pharmacological drugs, in No.2, No.3 and No.4 – animals with bronchopneumonia receiving a course of 
antimicrobial drugs. In addition, calves in group 3 were injected with intramuscular injection of ketoprofen, at a dose of 3 
mg/kg intramuscularly, and No. 4 (n=6) – flunixin meglumine, at a dose of 3.69 mg/kg. The data obtained showed that the 
use of NSAIDs in bronchopneumonia in calves had antipyretic effect, which was more pronounced after the administration 
of flunixin meglumine. The koprofen and flunixin meglumine was also found to have an effect on the hemostasis system of 
calves with bronchopneumonia. The beginning of this influence begins after 2 hours, but clinically significant changes are 
observed after 4 hours. However, the most pronounced and long-lasting effect was rendered by flunixin meglumine.

KEYWORDS: calves, ketoprofen, flunixin meglumine, hemostasis, bronchopneumonia.
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Целью настоящего исследования явилось испытание различных гельминтоовоскопических методов при ди-
агностике ассоциативных инвазий лошадей. Наибольшей диагностической эффективностью при нематодозах 
лошадей обладал усовершенствованный метод Дарлинга с использованием трехингредиентной флотационной 
жидкости. Данный метод имеет оптимальное сочетание различных факторов: плотности (ρ-1,460), вязкости 
(η-2,86), прозрачности поверхностной пленки, замедленной кристаллизации капель на стекле, что способству-
ет повышению диагностической эффективности. Нами были опробованы флотационные растворы из этих же 
ингредиентов и с большей плотностью р-1,480-1,520, но при увеличении плотности, повышается и вязкость и 
ускоряется время кристаллизации капель на стекле, а поверхностная пленка загрязняется непереваренными ча-
стицами корма, что затрудняет обнаружение яиц гельминтов. Таким образом, усовершенствованный метод Дар-
линга с трехингредиентной флотационной смесью ZnCl2, NH4NO3, С3H8O3, где плотность флотационного раствора 
составляет 1,460, а вязкость η-2,86, дает возможность диагностировать возбудителей ассоциативных инвазий 
лошадей, даже при низкой интенсивности инвазии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: диагностика, лошади, нематодозы, параскароз, оксиуроз, кишечные строн-
гилятозы.



29ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ, ТЕРАПИЯ И МОРФОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ

В настоящее время различные желудочно-ки-
шечные гельминты лошадей широко распро-

странены на всей территории России и в странах, 
входящих в состав ближнего зарубежья. Чаще других 
встречаются нематоды Parascaris eguorum, Oxyurus 
equi и Strongyloides westeri [2, 3, 4].

Основными методами прижизненной диагностики 
нематодозов лошадей (параскариоз, кишечные строн-
гилятозы и др.) являются копрологические методы. 

Классическим методом лабораторной диагности-
ки нематодозов лошадей является метод Фюллебор-
на с использованием насыщенного раствора хлорида 
натрия, который широко применяется в ветеринар-
ных лабораториях нашей страны [1, 7, 8]. Однако, по 
мнению ряда исследователей, диагностическая эф-
фективность данного метода низкая, и он не всегда 
выявляет яйца нематод, особенно при низкой интен-
сивности инвазии у животных [5, 6].

В результате низкой диагностической эффектив-
ности используемых методов не проводится своев-
ременная дегельминтизация лошадей, что приводит 
к падежу, особенно жеребят, и снижению продуктив-
ности животных.

Поэтому разработка новых, более чувствительных, 
гельминтоовоскопических методов при диагностике 
нематодозов лошадей является актуальной задачей.

Материалы и методы. Работа выполнена  
в ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины им.Н.Э.Баумана» и в хозяй-
стве ООО «Мирас».

В целях сравнительной оценки эффективности 
существующих и усовершенствованного нами метода 
для диагностики нематодозов лошадей было исследо-
вано 15 проб фекалий лошадей, спонтанно инвазиро-
ванных кишечными нематодами.

Для изучения диагностической эффективности 
испытывали флотационные и комбинированные ме-
тоды: Фюллеборна, Калантарян, Дарлинга. В качестве 
контроля апробировали также усовершенствованный 
метод Дарлинга. 

Флотационные и комбинированные методы с раз-
личными флотационными растворами проводили со-
гласно инструкциям по их применению. 

Для проведения усовершенствованного метода 
Дарлинга использовали комбинированную флотаци-
онную смесь из трех инградиентов. Вначале готовили 
отдельно базовые насыщенные растворы:

1. На 1л кипящей воды растворили 2 кг цинка хло-
рида (ZnCl2, р=1,82);

2. На 1л кипящей воды растворили 1,5 кг аммиач-
ной селитры (NH4NO3, р=1,32);

3. Глицерин (С3H8O3) р=1,26.
Перед употреблением эти растворы смешивали, 

удельный вес трехингредиентной флотационной жид-
кости равнялся р=1,460.

Усовершенствованный метод Дарлинга прово-
дили по следующей схеме: пробу фекалий массой 3 г 

помещали в стаканчик объемом 50 мл и с помощью 
дозатора заливали 10 мл горячей воды (45-500С) и 
тщательно размешивали массу до получения гомоген-
ной взвеси и при постоянном помешивании добавляли 
остальную часть воды несколькими порциями, доводя 
объем до 50 мл. Полученную фекальную взвесь филь-
тровали через сито (размер ячеек 0,25×0,25) в другой 
стаканчик и оставляли на 5 минут. Затем надосадоч-
ную жидкость осторожно сливали, а на дне оставляли 
такое количество взвеси, которое бы вместилось в 
центрифужную пробирку (10 мл) и центрифугиругиро-
вали при 1500 об/мин в течение 2-х минут. После, всю 
жидкость из пробирки сливали, осадок на дне взбал-
тывали с помощью стеклянной палочки до получения 
взвеси к нему добавляли трехингредиентную флота-
ционную жидкость и снова центрифугировали в том 
же режиме. Далее прикасанием металлической петли 
(диаметр 8-10 мм) снимали 5 капель поверхностной 
пленки жидкости из пробирки и переносили на пред-
метное стекло для микроскопирования.

Для стандартизации исследований в опыте ис-
пользовали один и тот же материал (фекалии массой 
3 г), идентичную посуду (стаканчики высотой 50 мм и 
объемом 50 мл, фильтрационные сеточки с размерами 
ячеек 0,5×0,5 или 0,25×0,25 мм, металлические петли 
диаметром 0,9 мм), отстаивали, флотировали и центри-
фугировали пробы в течение одного и того же времени. 

В каждом варианте, подсчет яиц вели с использо-
ванием камеры ВИГИСа, внося в нее 0,2 мл (5 капель) 
фекальной взвеси. 

Таким образом, исследовали весь объем осад-
ка, или поверхностной пленки, а количество обна-
руженных яиц суммировали в каждом варианте ис-
следований. Все исследования проводили в пяти 
повторностях, а полученные результаты подвергали 
статистическому анализу.

Для подбора флотационной смеси исследовали ее 
кроме плотности (р), времени кристаллизации на сте-
кле и на вязкость (η). 

Вязкость измеряли стеклянным вискозиметром 
с диаметром – d-0,82. Рассчитывали относительную 
вязкость по формуле: 

где (η-вязкость раствора, T1 – вязкость исследуемой 
жидкости при данной температуре; T0 – вязкость эта-
лонной жидкости при данной температуре).

Результаты исследований. Нами было прове-
дено исследование и осуществлен подбор флотаци-
онной смеси с оптимальной плотностью, вязкостью 
и образованию прозрачной поверхностной пленки, а 
также замедленной кристаллизации капель на стекле.

Диагностическая эффективность разных методов 
гельминтоовоскопии при диагностике нематодозов 
лошадей отражена на рисунке 1.
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Рис.1. Диагностическая эффективность разных гельминтоовоскопических методов.
Из рисунка 1 видно, что метод Фюллеборна, где в ка-

честве флотационной жидкости используется хлорид на-
трия, позволил обнаружить яйца Strongylata у 8 (63,5%) 
лошадей, а Parascaris eguorum у одного животного. 

Метод Калантарян с использованием насыщен-
ного раствора нитрата натрия проявил более высо-
кую диагностическую эффективность: у 9 лошадей 
были обнаружены яйца Strongylata, и у 3-х обнару-
жены яйца – Strongylata, и 4-х Parascaris eguorum. 
При этом методе поверхностная пленка после цен-
трифугирования была чистой, а исследуемые капли 
на стекле не подвергались кристаллизации за счет 
глицерина. Однако из-за низкой плотности и высо-
кой вязкости флотационного раствора, флотация 
яиц паразитов происходила медленно и часть их не 
поднималась на поверхностную пленку.

Наибольшей диагностической эффективностью 
обладал усовершенствованный метод Дарлинга с ис-
пользованием трехингредиентной флотационной жид-
костью, яйца Strongylata удалось выявить у 13 лоша-
дей, что составляет 86,7% и у пяти (33,3%) Parascaris 
eguorum. При данном методе сочетаются оптимальная 
плотность (ρ-1,460), вязкость (η-2,86), прозрачная по-
верхностная пленка и замедленная кристаллизации 
капель на стекле, что способствует повышению диа-
гностической эффективности. 

Нами были опробованы флотационные раство-
ры из этих же ингредиентов и с большей плотностью 
р-1,480-1,520, путем увеличения содержания цинка 
хлорида (ZnCl2 ), но при увеличении плотности, повы-
шается и вязкость и ускоряется время кристаллизации 
капель на стекле, а поверхностная пленка загрязняет-
ся непереваренными частицами, что затрудняет обна-
ружение яиц гельминтов. 

У флотационных растворов, применяемых по ме-
тоду Фюллеборна и Калантарян относительно низкая 
вязкость и составляет, η=1,23 и 1,44, но из-за быстрой 
кристаллизации капель на стекле затрудняется диа-
гностика нематодозов. 

Применение трехингредиентной флотационной 
жидкости (из насыщенных растворов хлорида цинка, 
аммиачной селитры и глицерина) с плотностью 1,46 
и вязкостью η – 2,86, дало возможность диагностиро-
вать возбудителей нематодозов лошадей, при низкой 
интенсивности инвазии (рис.2). Освободившиеся от 
фекальных масс яйца гельминтов после центрифугиро-
вания быстро всплывали в поверхностный слой, из-за 
достаточно высокой плотности и низкой вязкости фло-
тационного раствора и замедленной кристаллизации 
капель. Благодаря прозрачности поверхностной пленки 
с помощью усовершенствованного метода Дарлинга 
легко выявлялись яйца стронгилят и параскарисов. 

Рис.2. Усовершенствованный метод Дарлинга.

Заключение. Резюмируя, полученные нами дан-
ные, можно считать, что в экспериментальных условиях 
диагностическая эффективность усовершенствован-
ного метода Дарлинга с использованием трехингреди-
ентной флотационной смеси ZnCl2, NH4NO3, С3H8O3, где 

плотность флотационного раствора составляет 1,460, а 
вязкость – 2,86, превосходит результаты классического 
метода Дарлинга, что дает возможность диагностиро-
вать возбудителей ассоциативных инвазий лошадей, 
даже при низкой интенсивности инвазии.
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The aim of this study was to test various helminthoscopic methods in the diagnostics of associative horse infestations. 
The improved Darling method with the use of trichingredient flotation fluid was the most effective for horses' nematodes. 
This method has an optimal combination of various factors: density (ρ-1.460), viscosity (η-2.86), transparency of the 
surface film, slow crystallization of droplets on the glass, which contributes to increased diagnostic efficiency. We tested 
flotation solutions from these same ingredients and with a higher density of p-1.480-1.520, but with increased density, 
the viscosity increases and the crystallization time of droplets on the glass also increases, and the surface film becomes 
contaminated with undigested particles of the feed, making it difficult to detect helmintThus, the improved Darling 
method with trichingredient flotation mixture ZnCl2, NH4NO3, C3H8O3, where the density of the flotation solution is 
1.460, and the viscosity of η-2.86, makes it possible to diagnose causative agents of associative infestations of horses, 
even at low invasion rates. 

KEYWORDS: diagnostics, horses, nematodes, parascarosis, oxyurosis, intestinal strongylatoses.
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В статье представлены результаты изучения аллергизирующих свойств нового комбинированного лекар-
ственного препарата для ветеринарного применения «Инспектор Квадро» (празиквантел, фипронил, пири-
проксифен, моксидектин), предназначенного для лечения и профилактики арахноэнтомозов, нематодозов, 
цестодозов у собак и кошек. Для исследования были взяты 50 морских свинок массой 300-320 г. Эпикутанную 
сенсибилизацию проводили на 40 морских свинках путем 20 повторных (по 5 раз в неделю) накожных апплика-
ций на участки боковой поверхности туловища без шерсти размером 2×2 см в дозе 0,05 мл (1 капля) раствора, 
нанося равномерным слоем на весь участок. Через 10 сут после сенсибилизации проводили кожную (эпикутан-
ную), внутрикожную, конъюнктивальную и назальную пробы; сыворотку от сенсибилизированных и контрольных 
животных тестировали в непрямой реакции дегрануляции тучных клеток (НРДТК). Для каждой пробы исполь-
зовали 10 сенсибилизированных свинок и 10 несенсибилизированных – контроль (наносили физиологический 
раствор). При оценке эпикутанной пробы установлено, что в течение 72 ч после нанесения препарата сенсиби-
лизированным и контрольным животным по характеру кожной реакции (отсутствие гиперемии, инфильтрации) 
обработанные участки не отличались у опытных и контрольных свинок. При постановке внутрикожной пробы 
по истечении 48 ч на коже сенсибилизированных и контрольных свинок было отмечено легкое шелушение. За-
фиксированные отклонения в течение 12 ч наблюдения, при постановке конъюнктивальной и назальной проб в 
обеих группах свидетельствуют о слабовыраженном действии препарата на слизистые оболочки. Показатели, 
полученные при постановке реакции непрямой дегрануляции тучных клеток, не отличались в группах сенсиби-
лизированных и контрольных животных, что также свидетельствует об отсутствии у препарата аллергизирующих 
свойств. На основании полученных результатов тестирования установлено, что препарат при 20-ти кратной на-
кожной сенсибилизации в дозе 0,05 мл не вызывает аллергенной активности организма животных.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лекарственный препарат, раствор, празиквантел, фипронил, пирипроксифен, 
моксидектин, сенсибилизация, дегрануляция, морские свинки.

Механизм развития аллергической реакции 
зависит от физико-химических свойств фар-

макологического средства, дозы, способа и продол-
жительности введения, способности соединятся с 
белками организма и др. В связи с этим аллергические 
реакции развиваются по «немедленному» или «замед-
ленному» типу. Реакции немедленного типа развива-
ются быстро (10-20 мин), в механизме их участвуют 
как основное звено реакции антиген-антитело в тканях 
и в жидких тканевых средах организма, так еще одна 
составляющая в механизме возникновения аллерги-
ческой реакции большое значение имеет высвобожде-
ние гистамина. Реакции замедленного типа развива-
ются в течение нескольких часов, иногда суток. Это в 
основном реакции пролиферативного типа, когда роль 
играют процессы раздражения эпидермальных соеди-
нительнотканных структур и формирование различных 
типов воспаления. Воспаление обусловлено действи-
ем медиаторов, которые высвобождаются из сенсиби-
лизированных лимфоцитов [1, 2].

Исследование новых фармакологических средств 
на аллергенность должно включать в себя набор мето-
дов аллергодиагностики in vivo и in vitro, из которых в 
каждом конкретном случае можно выбрать оптималь-
ное сочетание тестов, позволяющих выявить разные 
типы гиперчувствительности. Поскольку исследуемый 
препарат используют путем топикального (точечного) 
нанесения препарата на кожу плотоядным животным, 
выбраны тесты invivo: кожная (эпикутанная), внутрикож-
ная, конъюнктивальная и назальная пробы; invitro: ре-
акция непрямой дегрануляции тучных клеток (РНДТК).

Материалы и методы. Настоящие исследования 
проводили в соответствии Методическими указания-
ми по определению аллергенных свойств новых про-
тивопаразитарных препаратов (2009), и руководству 
по экспериментальному (доклиническому) изучению 
новых фармакологических веществ (2005).

Аллергизирующие свойства препарата изучали на 
50 морских свинках массой 300-320 г. Эпикутанную 
сенсибилизацию проводили на 40 морских свинках 
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путем 20 повторных (по 5 раз в неделю) накожных ап-
пликаций на участки боковой поверхности туловища 
без шерсти размером 2×2 см в дозе 0,05 мл (1 капля) 
раствора, нанося равномерным слоем на весь участок. 

Через 10 сут после сенсибилизации проводили 
кожную (эпикутанную), внутрикожную, конъюнктиваль-
ную и назальную пробы; сыворотку от сенсибилизи-
рованных и контрольных животных тестировали в не-
прямой реакции дегрануляции тучных клеток (НРДТК) 
[5]. Для каждой пробы использовали 10 сенсибилизи-
рованных свинок и 10 несенсибилизированных – кон-
троль (наносили физиологический раствор).

Для проведения эпикутанной пробы препарат 
наносили на выстриженные участки кожи спины (2×2 
см) в дозе 0,1 мл (близкая к рекомендованной для 
клинических испытаний терапевтическая доза). По-
сле нанесения препарата, через 15, 30 мин, 24, 48 и 
72 ч осматривали кожный покров, состояние которого 
оценивали в баллах по следующей шкале: 0 – видимой 
реакции нет; 1 – бледно-розовая эритема по всему 
участку или по периферии; 2 – ярко-розовая эритема 
по всему участку или по его периферии; 3 – красная 
эритема по всему участку; 4 – инфильтрация и отек 
кожи (утолщение кожной складки) при наличии или 
отсутствии эритемы, образование корки; 5 – эритема, 
выраженная инфильтрация, корочки на коже, очаговые 
изъязвления, возможны геморрагии.

Для проведения внутрикожной пробы сенсибили-
зированным и контрольным животным (по 10 свинок) 
однократно вводили 0,01 мл препарата внутрикожно на 
выстриженном участке 1×1 см. Результаты учитывали 
через 20-30 мин (аллергическая реакция немедленного 
типа), через 4-6 ч (немедленно-замедленного типа), че-
рез 24 ч (замедленного типа). Отмечали реакцию кожи 
– возможные появления эритемы, инфильтрата.

Для конъюнктивальной и назальной проб на сли-
зистую конъюнктивы (под верхнее веко) и носовой по-
лости закапывали по 1 капле препарата сенсибилизи-
рованным и контрольным животным, соответственно. 
Оценку конъюнктивальной реакции проводили визуаль-
но под лупой при увеличении ×2 через 15 мин (реакция 
немедленного типа) и через 24-48 ч (замедленного 
типа) по бальной шкале: 0 – видимых реакций нет; 1 – 
легкое покраснение слезного протока; 2 – покраснение 
слезного протока и склеры в направлении к роговице; 
3 – покраснение всей конъюнктивы и склеры [3, 4].

При оценке назальной реакции учитывали состояние 
слизистой оболочки, наличие чихания и усиления секре-
ции слизи в сопоставлении с контрольными животными.

Для постановки непрямой реакции дегрануля-
ции тучных клеток (НРДТК) получали сыворотку от 10 
сенсибилизированных животных. Тучные клетки вы-
деляли из перитониальной жидкости 2-х белых крыс 
массой 300 г после внутрибрюшинного введения фи-
зиологического раствора с гепарином в объеме 8-10 
мл, подогретого до 37°С. Затем, на предметные стек-
ла, предварительно окрашенные 0,3% спиртовым 

раствором нейтрального красного, наносили по 0,03 
мл исследуемой сыворотки крови от опытных живот-
ных, тучных клеток и аллергена – препарат в разве-
дении 1:100 [6]. Препараты микроскопировали под 
увеличением объектива ×20, подсчитывали 100 кле-
ток и среди них отмечали дегранулированные (НРДТК 
оценивали в процентах). Учет реакции: отрицатель-
ная – до 10% дегранулированных клеток; слабовы-
раженная – 11-19%; положительная – 20-29%; резко 
положительная – 30% и выше. 

В контрольную пробу брали тучные клетки и сыво-
ротку крови от тех же свинок. Пробы микроскопирова-
ли и подсчитывали 100 тучных клеток, среди которых 
отмечали дегранулированные в процентах. Реакцию 
оценивали как отрицательную, если процент деграну-
лированных тучных клеток в пробе не превышал 10. 

Результаты исследований. При оценке эпику-
танной пробы установлено, что в течение 72 ч после 
нанесения препарата сенсибилизированным и кон-
трольным животным по характеру кожной реакции 
(отсутствие гиперемии, инфильтрации) обработанные 
участки не отличались у опытных и контрольных сви-
нок. Реакция оценена по шкале в баллах: 0 – видимой 
реакции нет. Отрицательная кожная реакция свиде-
тельствует об отсутствии гиперчувствительности не-
медленного и замедленного типа как у сенсибилизи-
рованных, так и контрольных животных.

При постановке внутрикожной пробы после введе-
ния препарата у сенсибилизированных и контрольных 
свинок на месте инъекции появилось покраснение в 
виде «пуговки». В течение 12 ч покраснение у живот-
ных обеих групп на месте введения препарата расса-
сывалось и постепенно переходило в бледно-розовый 
оттенок с мелким шелушением эпидермиса. По исте-
чении 48 ч на коже сенсибилизированных и контроль-
ных свинок было отмечено легкое шелушение.

Конъюнктивальная реакция при закапывании 
препарата не отличалась у сенсибилизированных и 
контрольных животных. В течение 1 ч отмечали по-
краснение всей конъюнктивы и склеры, в последую-
щем покраснение уменьшалось. Через 24 и 48 ч не 
было отмечено каких-либо изменений слизистой 
оболочки и склеры глаз в обеих группах. При оцен-
ке назальной реакции установлено, что при закапы-
вании испытуемого препарата наблюдали чихание, 
усиление секреции слизи и незначительную гипере-
мию слизистой оболочки в обеих группах. Через 24 и 
48 ч никаких отклонений на слизистой оболочке носа 
отмечено не было. 

Зафиксированные отклонения в течение 12 ч на-
блюдения при постановке конъюнктивальной и назаль-
ной проб в обеих группах свидетельствуют о слабовы-
раженном действии препарата на слизистые оболочки.

О выраженности сенсибилизирующих свойств 
препарата судили по реакции дегрануляции тучных 
клеток. Тканевые тучные клетки и базофилы крови 
играют важную роль при аллергических реакциях, 
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принимая участие в высвобождении гистамина, гепа-
рина, серотонина и др. Образующиеся при аллергии 
иммуноглобулины Е в комплексе с аллергеном, адсо-
рбируясь на тучных клетках, способствуют высвобо-
ждению из них вазоактивных аминов, что выражает-

ся в их разбухании, образовании вакуолей и выхода 
содержимого клетки за ее пределы. Это явление на-
зывается дегрануляцией тучных клеток, что и фикси-
руем как положительную реакцию. Результаты иссле-
дований приведены в таблице.

Таблица
Результаты исследования реакции дегрануляции тучных клеток

№ животного Процент дегрануляции  
тучных клеток в опыте

Процент дегрануляции тучных 
клеток в контроле

Разница дегрануляции тучных 
клеток в опыте и контроле, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

5
7
6
8
7
6
5
6
8
7

6 
8
7
7
5
5
7
6
7
6

1 
1
1
1
2
1
2
0
1
1

M±m 6,5±0,77 6,4±0,69 1,1±0,4

Согласно полученным данным процент дегрануля-
ции тучных клеток у опытных животных был на уровне 
6,5±0,77, в контроле – 6,4±0,69. Считается, что препа-
рат не обладает сенсибилизирующими свойствами, 
если количество дегранулированных тучных клеток в 
пробе не превышает 10%. 

Заключение. Из проведенных исследований сле-
дует, что при эпикутанном, внутрикожном, конъюн-
ктивальном и назальном тестировании наблюдается 
отсутствие гиперчувствительности немедленного и 
замедленного типа как у сенсибилизированных, так 
и контрольных животных. Отклонения, отмеченные в 
опытной и контрольной группах, при постановке конъ-

юнктивальной и назальной проб, свидетельствуют о 
слабо выраженном действии препарата на слизистые 
оболочки. Показатели, полученные при постановке ре-
акции непрямой дегрануляции тучных клеток, не отли-
чались в группах сенсибилизированных и контрольных 
животных, что также свидетельствует об отсутствии у 
препарата аллергизирующих свойств. Таким образом, 
на основании полученных результатов тестирования 
установлено, что лекарственный препарат для вете-
ринарного применения «Инспектор Квадро» при 20-ти 
кратной накожной сенсибилизации в близко терапев-
тической дозе не вызывает аллергенной активности 
организма животных.
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The article presents the results of studying the allergenic properties of the new combined drug for veterinary 
use "Inspector Quadro" (praziquantel, fipronil, pyriproxifen, moxidectin) intended for the treatment and prevention 
of arachnoentomosis, nematodosis, cestodosis in dogs and cats. For the study, 50 guinea pigs weighing 300-320 g 
were taken. Epicutaneous sensitization was carried out on 40 guinea pigs by 20 repeated (5 times per week) cutaneous 
applications on the sides of the trunk without wool 2 x 2 cm in a dose of 0.05 ml (1 drop) solution, applying a uniform layer 
on the entire site. Ten days after sensitization, the cutaneous (epicutaneous), intradermal, conjunctival and nasal samples 
were performed; serum from sensitized and control animals was tested in an indirect mast cell degranulation (NTDT) 
reaction. 10 sensitized guinea pigs and 10 non-sensitized controls were used for each sample (saline was applied). 
When assessing the epicutaneous test, it was established that within 72 hours after the application of the preparation 
to the sensitized and control animals, the treated areas did not differ in the pattern of the skin reaction (absence of 
hyperemia, infiltration) in the experimental and control guinea pigs. When the intradermal test was performed after 
48 hours, slight peeling was observed on the skin of the sensitized and control guinea pigs. Fixed deviations during 
12 hours of observation, with conjunctival and nasal samples in both groups, indicate a mild effect of the drug on the 
mucous membranes. The indicators obtained during the reaction of indirect degranulation of mast cells did not differ in 
the groups of sensitized and control animals, which also indicated the absence of allergic properties in the preparation. 
On the basis of the obtained test results the preparation with a 20-fold cutaneous sensitization in a dose of 0.05 ml is not 
found to cause allergenic activity of animal’s organism.

KEYWORDS: drug, solution, praziquantel, fipronil, pyriproxifen, moxidectin, sensitization, degranulation, 
guinea pigs.
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ВЛИЯНИЕ АПИФИТОПРЕПАРАТА «ВИТА-ФОРЦЕ М»  
НА ОКСИДАТИВНЫЙ РАДИАЦИОННЫЙ СТРЕСС

М.З.Тухфатулов – соискатель.

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

Модель экспериментального радиационного стресса (РС) воспроизводилась на 40 белых крысах, разделен-
ных на 4 группы. I группа – опытные животные; II группа – облученные животные; III группа – облученные и по-
лучавшие в качестве стресс-протектора апифитопрепарат «Вита-Форце М», IV группа – животные, получавшие  
в качестве стресс-протектора апифитопрепарат «Вита-Форце М» с последующим облучением. Моделирование 
радиационного стресса проводили путем однократного внешнего облучения животных в дозе 7,7 Гр на гамма 
установке «Пума» с источником излучения Co60. В течение 10 дней до (III группа) и в течение 10 дней после об-
лучения (IV группа), животные ежедневно получали с кормом апифитопрепарат «Вита-Форце М» в количестве  
0,1 г/кг корма. Для оценки антиоксидантной эффективности препарата исследовали степень накопления ма-
лонового диальдегида, и активность одного из ключевых ферментов антиоксидантной защиты – пероксидазы. 
Установлено, что радиогенный стресс индуцировал интенсификацию процессов пероксидации липидов, уве-
личивая концентрацию малондиальдегида (МДА) в сыворотке крови на 39,8% по сравнению с контролем с од-
новременным ингибированием активности фермента – пероксидазы. Применение апифитопрепарата на фоне 
радиогенного стресса сопровождалось благоприятным течением острой лучевой болезни (выживаемость 66% 
при 100% гибели летально облученных животных), при которой активность пероксидазы и концентрация МДА 
приближалась к показателям контрольной (необлученной) группы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: радиогенный стресс, гамма-облучение, фермент антиоксидантной защиты пе-
роксидаза, продукт перекисного окисления малондиальдегид, апифитопрепарат «Вита-Форце М».

Одной из важнейших сторон метаболизма и 
играющей существенную роль в обеспечении 

процессов жизнедеятельности организма животных 
является свободнорадикальное окисление липидов 
(СРОЛ), нарушение которого приводит к развитию 
оксидативного (окислительного) стресса, что диктует 
необходимость своевременной коррекции этих нару-
шений препаратами природного происхождения [3].

Модификация рационов кормления животных 
путем введения в их состав биологически активных 
веществ, обладающих способностью регулировать 
функциональную активность организма, является пер-
спективным направлением ведения животноводства в 
условиях интенсивного техногенеза.

С учетом изложенного нами разработана нату-
ральная биологически активная кормовая добавка 
«Вита-Форце М» на основе продуктов пчеловодства 
(прополис, перга, трутневый расплод, пчелиный под-
мор), животного (кровяная мука), растительного (хвоя, 
травяная мука) и минерального (бентонит) происхож-
дения, обладающая полифункциональными (метабо-
лизм стимулирующим, иммуностимулирующим, про-
тивомикробным, радиозащитными свойствами) [2].  
В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы 
было изучение антиоксидантного действия препарата 
«Вита-Форце М» на модели радиационного стресса.

Материалы и методы. Опыты по оценке антиок-
сидантного действия апифитопрепарата «Вита-Форце 
М» проводили на 40 белых крысах, разделенных на 4 
группы по 10 животных в каждой.

Первая группа животных, не подвергнутая радиа-
ционному стрессу и, получавшая обычный рацион, без 
кормовой добавки служила биологическим контролем. 
Животные II группы были подвергнуты радиационному 
стрессу путем гамма облучения в дозе 7,7 Гр, вызыва-
ющей тяжелую степень острой лучевой болезни (ОЛБ) 
(контроль облучения – радиационный стресс). III груп-
па – облученные в дозе 7,7 Гр животные в течение 10 
дней до облучения получали с обычным рационом кор-
мовую добавку «Вита-Форце М» в количестве 0,1 г/кг 
корма. Облученные в вышеуказанной дозе гамма-лу-
чами животные IV группы в течение 10 дней после об-
лучения получали в составе обычного рациона кормо-
вую добавку «Вита-Форце М» в дозе 0,1 г/кг корма.

Фармакоррекцию окислительного радиационного 
стресса оценивали по ингибированию интенсивности 
процессов окисления липидов – снижение накопления 
МДА [4], содержанию уровня антиокислительного фер-
мента-пероксидазы в сыворотке крови облученных и 
получавших апифитопрепарат «Вита-Форце М» [5]. Об 
активности перекисного окисления липидов (ПОЛ) су-
дили по содержанию малонового диальдегида, обра-
зующего реакцию окрашивания с тиобарбитуратовой 
кислотой (ТБК), интенсивность которого регистрирова-
ли спектрофотометром СФ-46 при длине волны 535 нм. 
В качестве окисляемого субстрата при определении пе-
роксидазной активности использовали пирогаллол, ко-
торый окисляясь превращается в пурпурогаллин с мак-
симумом поглощения 430 нм. Измерения оптической 
плотности проводили на спектрофатометре СФ-46.
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Используемый раствор содержал 0,8 мл 0,006М 
натрий-фосфатного буфера рН 6,8; 0,12 мл, фермент-
ной вытяжки (сыворотка крови); 0,5 мл 0,15%-ной 
Н2О2; 1,1 мл Н2О и 0,5 мл 0,003М пирогаллола. В кон-
троле вместо Н2О2 добавляли 0,5 мл Н2О.

Активность фермента определяли по формуле:
А = Dt2 – Dt1 / t2 - t1 / C, 

где А – активность фермента, D – оптическая плот-
ность, t – время (с), С – концентрация. Измерения про-
водили в течение 5-3 минут.

В качестве интегрального показателя антиради-
кальной защиты организма на фоне радиогенного 
стресса использовали выживаемость летально облу-
ченных животных, получавших в качестве биоантиок-
сиданта – кормовую добавку «Вита-Форце М».

Результаты исследований. Динамика изме-
нения концентрации продуктов липопероксидации 
липидов и антиоксидантного фермента – перокси-
дазы в сыворотке крови подвергнутых радиогенному 
стрессу и получавших на этом фоне потенциальный 
биооксидант – апифитопрепарат «Вита-Форце М» 
представлена в таблице.

Из данных таблицы видно, что содержание про-
дуктов пероксидации липидов (ПОЛ), представлен-
ных в виде МДА в крови облученных в дозе 7,7 Гр жи-
вотных, получавших стандартный рацион кормления, 
достоверно увеличивается после воздействия гам-
ма-лучей (радиогенный стресс).

Таблица
Динамика МДА и фермента антиоксидантной защиты – пероксидазы в организме крыс на фоне 

применения апифитопрепарата «Вита-Форце М»

Группа Фон 
Срок исследования, сут

5 10 15

МДА мкмоль/л

I 1,15±1,13 1,18±0,03 1,15±0,01 1,13±0,01

II 1,17±0,13 2,48±0,05* 2,51±0,07** 2,57±0,03**

III 1,15±0,11 1,77±0,04* 1,79±0,03* 1,25±0,05

IV 1,13±0,17 1,81±0,03 1,83±0,03* 1,31±0,07

Пероксидаза ×10-3 (с-1 мг-1)

I 0,04±0,01 0,05±0,03 0,03±0,01 0,04±0,01

II 0,03±0,01 0,01±0,001** 0,007±0,0001*** 0,003±0,001***

III 0,05±0,01 0,04±0,01 0,04±0,001 0,04±0,001

IV 0,04±0,01 0,03±0,007 0,02±0,001 0,03±0,001

Так, через 5 сут после радиогенного стресса (II 
группа), концентрация продуктов ПОЛ в сыворотке 
крови возросла в 2,12 раза, через 10 – в 2,14 раза и 
через 15 сут – 2,2 раза (Р<0,01) по сравнению с не-
облученными животными. При этом активация ПОЛ, по 
видимому, была связана как с увеличением скорости 
генерации О2- [1], так и со снижением активности ан-
тиоксидантных ферментов [6].

Результаты параллельных биохимических иссле-
дований сыворотки крови подвергнутых радиогенному 
стрессу животных показали, что радиоиндуцирован-
ное повышение продуктов липопероксидации липидов 
(ПОЛ) сопровождалось реципрокным ингибированием 
активности антиоксидантного фермента – перокси-
дазы (табл.). Как видно из данных таблицы, в ответ на 
воздействие гамма-излучения, концентрация перок-
сидазы в сыворотке крови облученных животных (II 
группа) понижалось на 33,3 %, 42,8% и 100% на 5, 10 
и 15 сут после радиогенного стресса соответственно 
(Р<0,01, Р<0,001).

Внесение в кормовой рацион добавки «Вита-Фор-
це М» приводило к нормализации прооксидантно-ати-
оксидантной системы организма, снижая содержание 
продуктов липопероксидации на 5 и 10 сут после облу-
чения в 1,4 раз (Р<0,01) и на 15 сут – в 2,06 раза (Р<0,01) 
по сравнению с облученными животными, содержащи-
ми на обычном рационе. Добавление в рацион кормле-
ния апифитопрепарата как до, так и после облучения 
обеспечивало сохранение активности антиоксидантно-
го фермента – пероксидазы, концентрация которой во 
все сроки исследования недостоверно отличалась от 
таковой контрольной (необлученной) группы животных.

Нормализация системы прооксидантно-антиокси-
дантной системы организма на фоне применения апи-
фитопрепарата «Вита-Форце М» сопровождалось по-
вышением резистетности организма к стрессирующему 
агенту ионизирующей радиации – выживаемость ле-
тально облученных животных на фоне применения испы-
туемого препарата («Вита-Форце М») составила 64,6% 
при 100%-ной гибели только облученных животных.

* – Р<0,05; ** – Р<0,01; *** – Р<0,001.
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Заключение. Обобщая полученные данные по 
влиянию апифитопрепарата «Вита-Форце М» на систе-
му антиоксидантной защиты организма, можно сделать 
заключение, что испытуемая биологически активная 
кормовая добавка обладает антирадикальным, анти-
оксидантным свойством, что подтверждается установ-
ленной взаимосвязью между продуктом пероксидации 

липидов и антирадикальным ферментом (пероксида-
зой). Кроме того, полученные результаты дополня-
ют имеющиеся в литературе сведения о механизмах 
функционирования животных в условиях техногенеза 
и внесет определенный вклад в вопросы, связанные с 
повышением адаптационных возможностей животных к 
условиям среды с высокой стрессгенностью.
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The model of the experimental radiation stress (RS) was applied on 40 white rats divided into four groups: 1 
group – experimental animals; 2 group – animals exposed to radiation; 3 group – irradiated and taken stress protector 
apiphytopreparation “Vita-Force M” followed by exposure. The modeling of radiation stress was carried out by once 
external exposure of animals at a dose of 7.7 g on the gamma-installation “Puma” with radiation source of Co 60. Every 
day, the animals was taken 0.1 g/kg apiphytopreparation “Vita-Force M” with feed for 10 days before exposure (3 group) 
and for 10 days after exposure (4 group). To evaluate antioxidant efficacy of the preparation we studied degree of malonic 
dialdehyde accumulation as well as activity of one of the main enzymes of antioxidant protection - peroxidase. The 
radiogenic stress was found to induce the intensification of lipid peroxidation processes, increasing the concentration of 
malondialdehyde (MDA) in the blood serum by 39.8% compared to the control while inhibiting the activity of peroxidase 
enzyme. The use of apiphytopreparation on the background of radiogenic stress was accompanied by a favorable course 
of acute radiation sickness (survival rate of 66% with 100% death of lethally irradiated animals), at which peroxidase 
activity and MDA concentration were close to those of the control (nonirradiated) group.

KEYWORDS: radiogenic stress, gamma-exposure, enzyme of antioxidant protection – peroxidase, the 
product of peroxidation malondialdehyde, apiphytopreparation “Vita-Force M”.
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Одной из основных задач, для разработки новых способов диагностики и лечения ботулизма, является из-
учение его токсинов. По этой причине, в данном исследовании мы сравниваем и оцениваем два способа полу-
чения и накопления нативного нейротоксического комплекса (токсина) Сl. Botulinum тип А. Первый метод полу-
чения и накопления нейротоксического комплекса, представляет собой концентрацию токсина неорганическим 
бинарным соединением, аммонийной соли серной кислоты. Второй способ следует по пути высаливания на-
тивного нейротоксического комплекса (токсина) Сl. Botulinum тип А, тем же сульфатом аммония, но при других 
условиях, количестве и способе введения его в культуральную жидкость. Наряду с вышеизложенным, методы 
отличаются предподготовкой культуральной жидкости полученной от Clostridium botulinum тип А. По результа-
там экспериментов по сравнению методов получения и накопления нативного нейротоксического комплекса 
(токсина) Сl. Botulinum тип А, наиболее эффективным и специфичным, является метод концентрации токсина 
сульфатом аммония.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВа: ботулизм, токсин, сульфат аммония, концентрация, высаливание.

Ботулизм – острое заболевание, обусловленное 
действием протеинового нейротоксина, вы-

рабатываемого вегетативными формами Сlostridium 
Вotulinum. В настоящее время известно 8 типов воз-
будителя ботулизма (А, В, Сα, Cβ, D, E, F, G), которые 
отличаются между собой по антигенным свойствам 
вырабатываемых ими токсинов и некоторыми другими 
признаками.

Возбудитель ботулизма относится к политропным 
представителям микробов, которые в ходе инфекци-
онного процесса занимают ряд последовательных ло-
кализаций в организме, тем самым обнаруживая свою 
адаптированность к ряду различных органов и тканей, 
однако это есть единая форма болезни, в которой раз-
ные локализации возбудителя соответствуют разным 
стадиям болезни (кишечник, печень, легкие, нервная 
система) [1, 3, 4, 6].

Токсины Сlostridium Вotulinum состоят из несколь-
ких токсических факторов: нейротоксина, гемолизи-
на, липазы и протеазы. Из них основным токсином 
для всех типов возбудителя, имеющим решающее 
значение в интоксикации организма, служит нейро-
токсин. Протеолитические ферменты пищеваритель-
ного тракта не разрушают токсины типа A, B, C, F, G 
и усиливают активность токсина типа E (в основном 
вырабатывается бактериальной клеткой в виде про-
токсина) [2]. Токсин ботулизма представляет собой 
протеин, состоящий как бы из двух фрагментов, свя-
занных дисульфидными мостиками и, попадая в ки-
шечник животного, всасывается в кровь и разносится 
по всему организму. Вследствие разрушения нервных 

центров продолговатого мозга развиваются параличи 
глотки, жевательных мышц и языка. Токсин подавляет 
выделение ацетилхолина, а это ведет к расслаблению 
скелетных мышц, нарушению движения, к параличам 
дыхательных и сердечных мышц, асфиксии и смерти 
животных и человека [5].

Цель работы заключалась в сравнении двух мето-
дов получения нативного нейротоксического комплек-
са (токсина) Сlostridium Вotulinum тип А. 

Материалы и методы. Метод № 1 – «Концен-
трация токсина сульфатом аммония». Осуществляли 
посев культуры Clostridium botulinum тип А на среду 
Китта-Тароцци с 1% глюкозой под вазелиновым мас-
лом и культивировали в термостате при 350С трое 
суток. По истечении культивирования, выкачивали 
культуральную жидкость, освобожденную от кусочков 
печени и вазелинового масла, и помещали в ультраз-
вуковой дезинтегратор, для направленного разруше-
ния клеток Cl. botulinum, в диапозоне не менее 15 ми-
крон в течение 15 минут. В полученную лизированную 
смесь добавляли сульфат аммония, в расчете 60% 
аммония от общего объема полученной культураль-
ной жидкости. Смесь ставили на магнитную мешал-
ку, без подогрева, до полного растворения сульфа-
та аммония. Далее, центрифугировали раствор при 
6000 об/мин в течение 45 мин, супернатант удаляли, 
а осадок ресуспензировали стерильной дистилли-
рованной водой, разбавляя его в 10 раз. Раствор 
диализировали против карбонатно-бикарбонатного 
буфера (КББ), с целью освобождения от солей суль-
фата аммония. Диализ раствора проводили от 1-1,5 
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недели, исходя из учета количества диализируемого 
раствора (диапазон времени диализа выявлен в ходе 
наших сравнительных экспериментов). По окончании 
диализа, раствор, освобожденный от сульфата ам-
мония, вводили внутрибрюшинно белым мышам, для 
подтверждения наличия нейротоксического комплек-
са Сl. botulinum тип А.

Метод № 2 – «Высаливание токсина сульфатом 
аммония». Производили посев Cl. botulinum тип А, ана-
логично методу № 1, освобождая культуральную жид-
кость от кусочков печени и вазелинового масла, и до-
бавляли растертый до состояния муки и высушенный 
сернокислый аммоний, в расчете 70% соли от общего 
объема полученной культуральной жидкости. Смесь 
помещали на магнитную мешалку, без подогрева, до 
полного растворения сульфата аммония и выдержи-
вали при + 400С в холодильнике в течение 3 часов. По 

истечении этого времени, с поверхностности смеси 
собрали образовавшуюся пленку и разбавили ее в 10 
раз стерильной дистиллированной водой. Аналогично 
методу № 1 проводили диализ против карбонатно-би-
карбонатного буфера (КББ) и вводили белым мышам, 
с сохранением тех же условий и рекомендаций.

Результаты исследований. Сравнение методов 
получения нативного нейротоксического комплекса 
(токсина) Сl. botulinum тип А производили путем по-
становки биологической пробы на белых мышах. Все 
мыши имели примерно одинаковый вес (отклонение 
не более 2 г), а все исследуемые образцы вводились 
внутрибрюшинно, при одинаковых условиях. Дозы 
введения образцов варьировались от 0,1-1 см3, в це-
лях более точного выявления наилучшего метода кон-
центрации токсина ботулизма. В опыте было исполь-
зовано 40 мышей (табл.).

Сравнение методов получения нативного нейротоксического комплекса (токсина) Сlostridium Вotulinum 
тип А при внутрибрюшинном введении белым мышам

Показатель Метод № 1.
Концентрация токсина сульфатом аммония

Метод № 2.
Высаливание токсина сульфатом аммония

Доза введения (см3) 0,1 0,2 0,5 1 0,1 0,2 0,5 1

Количество мышей 5 5 5 5 5 5 5 5

Пало 5 5 5 5 - 1 5 5

Живы - - - - 5 4 - -

За мышами наблюдали в течение 10 сут с момента 
введения им нативного токсина.

В первые сутки эксперимента падеж мышей был 
зарегистрирован после ведения токсина, полученного 
методом №1: в дозе 1 см3 – 5; в дозе 0,5 см3 – 5 и в дозе 
0,2 см3 – 4 мыши. При введении токсина, полученно-
го методом №2, в дозе 1 см3 пали 5 мышей; при дозе 
0,5 см3 – 2.

На вторые сутки картина была следующей: при 
введении токсина, полученного первым способом,  
в дозе 0,2 см3 – пала одна мышь, в дозе 0,1 см3 – 4; а 
при введении токсина, полученного вторым способом, 
в дозе 0,5 см3 пали 3 мыши; в дозе 0,2 см3 – 1 мышь. 

В результате ведения токсина, полученного мето-
дом №1в дозе 0,1 см3, на третьи сутки эксперимента 
пала 1 мышь.

Клиническая картина падежа мышей была харак-
терна картине, проявляющейся при ботулизме. Остав-
шихся в живых 9 мышей, на 10 сут эксперимента унич-
тожили гуманным способом.

Как видно из таблицы, токсин, полученный методом 
№1, при тех же условиях, дозах и способе введения ока-
зывает более сильный летальный эффект, чем токсин, 
полученный методом №2, что, безусловно, указывает 
на высокое содержание в первом нейротоксического 
комплекса (токсина) Сl.botulinum тип А.

Заключение. Таким образом, по результатам 
исследований можно сделать вывод, что оба метода 
накопления нативного нейротоксического комплекса 
(токсина) Сl. botulinum тип А имеют свои плюсы и ми-
нусы. Метод № 1 «Концентрация токсина сульфатом 
аммония» более сложный и требует наличие соответ-
ствующего оборудования, по сравнению с методом №2 
«Высаливание токсина сульфатом аммония», но рас-
твор, полученный данным способом, во-первых, содер-
жит более высокую концентрацию токсина, во-вторых, 
при ультразвуковой гомогенезации происходит полный 
лизис микробных клеток Сl. botulinum, что делает куль-
туральную жидкость наиболее специфичным и пригод-
ным для дальнейшей работы по изучению ботулизма.
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One of the main tasks for developing new ways of diagnosing and treating botulism is to study its toxins. For 
this reason, in this study we compare and evaluate two methods of obtaining and accumulating a native neurotoxic 
complex (toxin) Cl. Botulinum type A. The first method of obtaining and accumulating a neurotoxic complex is the toxin 
concentration by an inorganic binary compound, an ammonium salt of sulfuric acid. The second method follows the way 
of salting out the native neurotoxic complex (toxin) Cl. Botulinum type A, the same ammonium sulfate, but under other 
conditions, the amount and method of introducing it into the culture liquid. Along with the foregoing, the methods differ 
in the preparation of the culture fluid obtained from Clostridium botulinum type A. Based on the results of experiments 
comparing methods of production and accumulation of the native neurotoxic complex (toxin) Cl. Botulinum type A, the 
most effective and specific, is the method of concentration of toxin by ammonium sulfate.
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Для обеспечения лучшей остеоинтеграции, а соответственно прочности фиксации имплантата с костью, его 
поверхность должна обладать остеоиндуктивными свойствами. Лучшее сходство с химическим составом кост-
ной ткани имеют кальций-фосфатные соединения. Существуют разные способы нанесения таких соединений 
на металлические имплантаты. В экспериментах in vitro изучали особенности кинетики высвобождения кальция 
и фосфата из биоактивного слоя, нанесенного на металлическую титансодержащую подложку. Образцы инку-
бировали в течение 28 сут в растворе электролита. В группе 1 слой наносили методом микродугового оксиди-
рования (МДО), в группе 2 – высокочастотного магнетронного распыления (ВЧМР). В конце эксперимента визу-
ально и методом сканирующей электронной микроскопии изучали состояние кальций-фосфатного слоя. Более 
высокую адгезионную прочность биоактивного слоя к металлической подложке определили у КФМДО. В группе 
1 содержание Ca было уменьшено в 3,1 раза; Р – в 1,13 раза. В группе 2 снижение Ca было в 6,54 раза; Р – в 2,38 
раза. Результаты исследования показали, что механизмы остеоиндуктивного действия кальций-фосфатного на-
пыления могут быть связаны с диффузией Са с поверхности имплантатов в окружающие ткани. Степень активно-
сти данных процессов может зависеть от способа нанесения биоактивного покрытия. При использовании ВЧМР 
обеспечивается более кратковременное стимулирующее действие в сравнении с методом МДО. Эти данные 
необходимо учитывать при лечении повреждений и других патологических состояний костей, с использованием 
изделий покрытых биоактивным кальций-фосфатным напылением.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эксперимент, кость, имплантат, биоактивное покрытие, диффузия, кальций, 
фосфор.

В настоящее время, как в клинической меди-
цине, так и в ветеринарии ведется активный 

поиск безопасных и эффективных материалов и тех-
нологий для лечения повреждений и заболеваний 
скелета, в том числе обширных костных дефектов [4, 
7, 11, 12]. Достаточно перспективными в этом пла-
не являются персонифицированные биоактивные 
имплантаты с развитой поверхностью [1, 9]. К числу 
последних можно отнести изделия, изготовленные 
из инертных металлов покрытых биоактивным сло-
ем. Выраженными остеоиндуктивными свойствами 
обладают кальций-фосфатные соединения, имею-
щие более близкое по химическому составу сходство 
с костной тканью. В зависимости от технологии их 
нанесения на металлические подложки, возможно 
получить биоактивный слой различной толщины и по-
ристости [5, 6, 10, 14]. Скорость деградации кальция 
и фосфата с поверхности таких имплантатов может 
определять степень и продолжительность процессов 
остеогенной активности, что представляет интерес 
с прикладной и фундаментальной точки зрения. Вы-
явление подобного рода механизмов возможно при 
проведении комплекса экспериментальных исследо-
ваний как in vitro, так и in vivo.

Цель исследования: морфологическими мето-
дами изучить особенности кинетики высвобождения 
кальция и фосфата с поверхности имплантатов, в за-
висимости от способа нанесения биоактивного слоя. 

Материалы и методы. Выполнены две группы 
экспериментов in vitro. В группе 1 тестированию были 
подвергнуты стержни из титанового сплава Ti6Al4V  
с гидроксиапатитным слоем, нанесенным методом 
микродугового оксидирования (МДО; n=10). В группе 
2 биоактивное напыление наносили методом высо-
кочастотного магнетронного распыления (КФВЧМР; 
n=10). Тестируемые образцы были изготовлены на 
базе ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет».

Каждый исследуемый образец помещали в от-
дельную измерительную ячейку, заполненную изо-
тоническим 0,9%-ным раствором хлорида натрия. 
Объем электролита составлял 1 мл на 1 см2 поверх-
ности стержня. Далее выполняли инкубирование при 
температуре 370С в течение 28 суток. После оконча-
ния инкубации осуществляли оценку поверхности 
каждого образца визуально макроскопически, а так 
же методами сканирующей электронной микроско-
пии и рентгеновского электронно-зондового микро-
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анализа (определяли содержание кальция и фосфо-
ра; (W) в вес.%) с помощью СЭМ «PhenomProX» на 
базе ООО «Мелитэк», г.Москва.

За контроль принимали результаты, полученные с 
этих же образцов перед началом экспериментов.

Полученные количественные данные подвергали 
статистической обработке с использованием про-
граммы Atte Stat 13.1 (Россия). Для каждого анализи-
руемого параметра определяли средние значения (М) 
и стандартное отклонение (SD). Достоверность раз-
личий оценивали с помощью W-критерия Вилкоксо-
на. Различия показателей считали достоверными при 
р≤0,05. Исследования выполнены с учетом рекомен-
даций  ГОСТ ISO 10993-15-2011 «Межгосударствен-
ный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биоло-
гического действия медицинских изделий. Часть 15. 
Идентификация и количественное определение про-
дуктов деградации изделий из металлов и сплавов».

Результаты исследований. Выполненные ис-
следования показали, что при использовании ме-
тода МДО для нанесения биоактивного покрытия на 
металлическую основу была сформирована матовая 
шероховатая пористая поверхность (рис. 1а, 2а). 
Методом рентгеновского электро-зондового ми-
кроанализа определили, что содержание кальция и 
фосфора на поверхности имплантатов составляло 
6,94±0,47 и 16,3±0,4 вес.% соответственно, а соот-
ношение Са/Р–0,42±0,02.

После инкубации тестовых образцов группы 1 в 
растворе электролита в течение 28 сут при макроско-
пической оценке видимых различий их поверхности в 
сравнение с контролем не обнаружили (рис. 1b). Ми-
кроскопически целостность биоактивного слоя была 
сохранена, трещин и повреждений другого характера 
не выявляли (рис. 3а). При этом в сравнении с кон-
трольными значениями регистрировали достоверное 
уменьшение содержания Са в 3,1 раза (р=0,0003), Р – 
в 1,13 раза (р=0,007). Соответственно отношение Са/Р 
также было снижено в 2,8 раза (р=0,0003).

При визуальной оценке и СЭМ образцов группы 
2 (КФВЧМР) перед началом инкубации биоактивный 
слой имел глянцевую гладкую структуру без нали-
чия пор (рис. 1c, 2b). Содержание Са составляло 
10,47±0,3 вес.%, Р – 3,85±0,17 вес.%, соотношение 
Са/Р было 2,72. 

В этой группе опытов после окончания инкубации 
у всех образцов как визуально макроскопически, так 
и методом СЭМ определяли нарушение целостности 
кальций-фосфатного слоя. Поверхность имплантатов 
состояла из мозаично расположенных участков био-
активного покрытия. Остальную площадь занимали 
участки, на которых покрытие отсутствовало, либо про-
исходило его слущивание (рис. 1d, 3b). В сравнении с 
исходными значениями содержание Са уменьшалось в 
6,54 раза (р=0,0001), Р – в 2,38 раза (р=0,0001), а соот-
ношение Са/Р было понижено в 1,98 раза.

Рис. 1. Внешний вид тестируемых образцов: а – КФМДО перед началом эксперимента,  
b–КФМДО через 28 сут после инкубации в растворе электролита, с – КФВЧМР перед началом  

эксперимента, d - КФВЧМР через 28 сут после инкубации в растворе электролита.

Выполненное исследование было посвящено из-
учению in vitro характеристики поверхности металли-
ческих имплантатов с кальций-фосфатным покрыти-
ем, нанесенным двумя разными технологиями, после 
инкубации в растворе электролита в течение 28 суток. 

При выборе сроков эксперимента руководствова-
лись результатами, полученными ранее, когда in vivo 
была показана зависимость биологического ответа 

тканей от способа нанесения биоактивного слоя. Было 
определено, что через 4 недели вокруг внутрикостно 
расположенного имплантата с  покрытием КФМДО 
образуется костная муфта плотного трабекулярного 
строения. При тестировании КФВЧМР к этому же сроку 
формировался рыхлый соединительнотканный футляр 
с более редкой трабекулярной сетью грубоволокни-
стой костной ткани. Полученные результаты напрямую 
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Рис. 2. Увеличенная поверхность тестируемых образцов перед началом эксперимента, СЭМ.  
Увеличение 400х.: а -  КФМДО, b– КФВЧМР.

Рис. 3. Увеличенная поверхность тестируемых образцов через 28 сут после инкубации  
в растворе электролита, СЭМ. Увеличение 330х.: а -  КФМДО, b– КФВЧМР.

зависили от архитектоники поверхности тестируемых 
образцов. В том и другом случаях определяли усиление 
остеогенной активности в сравнении с имплантата-
ми без биоактивного слоя [3]. В работах ряда авторов 
также отмечается, что кальций-фосфатные покрытия 
с определенными характеристиками шероховатости 
поверхности индуцировали образование гидроксиа-
патита [15, 16]. По всей видимости, одним из важных 
факторов активизации остеогенеза являлось усиление 
кровообращения в окружающих тканях как следствие 
умеренного повышения тонуса артерий. Было выдви-
нуто предположение, что подобного рода эффект мо-
жет быть связан с повышенной концентрацией ионов 
Са, которые освобождались с поверхности имплантов 
и тем самым оказывали воздействие на сосудистую 
стенку [2, 8, 13]. Однако в данных экспериментах не 
определяли концентрацию остеотропных элементов на 
поверхности используемых имплантов перед началом и 
остаточное их количество по окончании опыта. Это ре-
гламентировало необходимость проведения соответ-
ствующих исследований в условиях in vitro.

Результаты выполненных испытаний показали, что 
после инкубации в 0,9%-ном растворе хлорида натрия 
в течение 28 сут более низкую адгезионную прочность 
к титансодержащей основе отмечали у образцов с по-

крытием КФВЧМР. По окончании опыта на их поверх-
ности как при визуальной макроскопической оценке, 
так и методом СЭМ выявляли участки повреждения 
кальций-фосфатного слоя различного характера.

В созданных условиях при тестировании образцов 
с покрытием, нанесенным методом МДО, по окон-
чании эксперимента целостность и архитектоника 
биоактивного слоя была сохранена, что свидетель-
ствовало о его высокой адгезионной прочности к ме-
таллической подложке. 

В обеих группах регистрировали снижение кон-
центрации остеотропных элементов на поверхности 
образцов (значительнее ионов кальция, чем фосфо-
ра), что косвенно свидетельствует о их диффузии в 
раствор электролита. При этом в группе с напылением 
МДО изменение содержания этих элементов было вы-
ражено в несколько меньшей степени. Соответствен-
но при данном способе нанесения кальций-фосфат-
ного слоя можно рассчитывать на более длительный 
(пролонгированный) остеостимулирующий эффект, 
который необходим в случаях предполагаемого лече-
ния в течение не менее 1,5-2 месяцев. К таким забо-
леваниям можно отнести на пример переломы костей, 
сопровождающиеся значительным повреждением 
остеогенных тканей (со смещением по ширине и дли-
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не, оскольчатые, фрагментарные), обширные костные 
дефекты различной этиологии и другие состояния. По-
крытие КФВЧМР обладает кратковременным стимули-
рующим действием, соответственно изделия с дан-
ным напылением целесообразнее использовать при 
переломах костей без смещения костных отломков в 
большей степени у пациентов молодого возраста.

Заключение. Результаты выполненных исследо-
ваний и известные литературные данные свидетель-
ствуют о том, что при использовании кальций-фос-
фатных покрытий на металлической основе индукция 
остеогенеза происходит в результате диффузии, в 
частности ионов Ca с поверхности имплантатов в окру-
жающие ткани. Адгезионная прочность таких биоак-

тивных покрытий к подложке может влиять на степень 
активности и продолжительность стимуляции косте-
образования в области имплантации. Полученные 
результаты необходимо учитывать как в клинической 
медицине, так и в ветеринарной практике при лечении 
повреждений и других патологических состояний ко-
стей, с использованием изделий покрытых биоактив-
ным кальций-фосфатным напылением.

Работа выполнена в соответствии с планом на-
учных исследований, в рамках программы НИР Госу-
дарственного задания на 2018-2020 гг: «Разработка и 
экспериментальное обоснование биоактивного касто-
мизированного остеосинтеза».
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The implant surface should have osteoinductive properties in order to provide the best osteointegration and, 
accordingly, the strength of implant-bone fixation. Calcium-phosphate compounds resemble bone tissue chemical 
composition best of all. There are various techniques of applying such compounds to implants. The specific characteristics 
of the kinetics of calcium and phosphate releasing from the bioactive layer applied to a metallic titanium-containing 
substrate were studied in experiments in vitro. Samples were incubated in electrolyte solution for 28 days. In Group 1 
the layer was applied by microarc oxidizing method (MAO), in Group 2 – by the method of high-frequency magnetron 
spraying (HFMS). At the end of the experiment the calcium-phosphate layer condition was studied visually and by 
scanning electron microscopy technique. The higher adhesion strength of the bioactive layer to the metal substrate 
was determined in MAO. In Group 1 the Са content was 3.1-fold reduced; Р content – 1.13-fold reduced. In Group 2 
the Са was 6.54-fold decreased; Р – 2.38-fold decreased. The study results had demonstrated that the mechanisms of 
osteoinductive action of the calcium-phosphate spraying might be related to the Ca diffusion from the implant surface 
into surrounding tissues. The degree of activity of these processes may depend on the technique of bioactive coating 
applying. In case of HFMS using the stimulating action is more short-term comparing with MAO method. These data 
should be taken into consideration when treating injuries and other pathological conditions of bones with using products 
coated with bioactive calcium-phosphate spraying. 

KEYWORDS: experiment, bone, implant, bioactive coating, diffusion, calcium, phosphorus.
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Представлены результаты исследований по изучению эффективности разных доз наноструктурного сапро-
пеля в виде кормовой добавки нового поколения для повышения продуктивности и улучшения гематологических 
показателей молодняка крупного рогатого скота. Объектами исследований стали телята холмогорской породы 
татарстанского типа в возрасте одного месяца, производственные испытания проводили в Атнинском районе 
Республики Татарстан. Телятам применяли наноструктурный сапропель в дозах 3,0; 1,8; 0,6% и кормовой са-
пропель в оптимальной дозе 3,0% к сухому веществу рациона. Кормовые добавки вводили в течение 60 суток. 
Экспериментально установлено, что применение кормового сапропеля увеличило живую массу телят на 3,3 кг, 
наноструктурного сапропеля – на 6,0; 7,7 и 7,1 кг, в сравнении с контрольными животными. Использование са-
пропелей способствовало повышению в крови телят количества эритроцитов, содержания гемоглобина, общего 
кальция, неорганического фосфора, общего белка и показателя резервной щелочности, которые не выходили 
за пределы физиологической нормы. Наноструктурный сапропель оказывал большую эффективность действия 
в организме животных в сравнении с кормовым сапропелем. При применении наноструктурного сапропеля в 
дозе 1,8% достигнуты лучшие результаты по живой массе и оптимизации показателей крови. Длительное введе-
ние в рацион телят наноструктурного сапропеля в дозе 3,0%, показало высокую эффективность среднесуточных 
приростов в первой половине эксперимента, далее излишнее поступление питательных веществ обусловило 
снижение живой массы. Применение наноструктурного сапропеля в дозе 0,6% улучшало продуктивность и по-
казатели крови, однако не достигало потенциала возможностей большей дозы. Кормовые добавки сапропеля 
могут быть рекомендованы для восполнения белкового и минерального питания животных. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: телята, кормовая добавка, наноструктурный сапропель, среднесуточный при-
рост, морфологические и биохимические показатели крови.

Сапропели – это современные органо-мине-
ральные отложения пресноводных водоемов 

лесной зоны, начало формирования которых отно-
сится к послеледниковому периоду и активно продол-
жается в настоящее время [6, 11, 12]. Органическая 
часть сапропеля представлена продуктами распада 
живущих в воде растительных и животных организмов. 
Минеральная часть представлена глинистыми, песча-
ными частицами, карбонатами, кремнеземом, окисла-
ми железа, фосфатами [1, 14]. 

Сапропель является источником биологически 
активных веществ, ферментов, витаминов, гормонов, 
антибиотиков, низкомолекулярных протеинов и других 
соединений. Применение сапропеля в качестве кормо-
вых добавок животным способствует повышению пере-
варимости питательных веществ корма, стимулирует 
процессы кроветворения и кровообращения, улучшает 
метаболизм с преобладанием процессов ассимиляции 

и синтеза веществ, ускоряет рост и развитие молодня-
ка, повышает прирост живой массы [2, 8, 10, 13].

Ультразвуковое воздействие на сапропель спо-
собствует разрушению в нем живых организмов, обе-
спечивает бóльшую доступность питательных ком-
понентов, что повышает эффективность действия и 
ценность сапропеля как кормовой добавки. Подобные 
исследования представлены в работах [3, 4]. 

Молодняк крупного рогатого скота является ос-
новой будущего продуктивного стада. Поэтому для 
физиологического роста и реализации генетического 
потенциала по продуктивности необходимо удовлет-
ворение потребностей молодняка в полноценном пи-
тании. В связи с чем на основе природного материала 
разработан наноструктурный сапропель [4], обладаю-
щий комплексным ионообменным и каталитическим 
действием в организме, позволяющим повысить бел-
ковое и минеральное питание животных. 
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Цель исследования – изучить влияние нанострук-
турного сапропеля в разных дозах на прирост живой 
массы и гематологические показатели телят в произ-
водственном опыте.

Материалы и методы. Исследования выполня-
ли на молодняке крупного рогатого скота (телята) в 
возрасте 1-3 месяцев в СХПК «Ташчишма» Атнинского 
района Республики Татарстан. Подбор подопытных те-
лят по 9 животных в группы осуществляли по принципу 
аналогов по возрасту и живой массе. Телята I группы 
были контрольными и содержались на основном рацио-
не (ОР) хозяйства. Молодняк II опытной группы получал 
к ОР кормовой сапропель в оптимальной дозе 3,0% к 
сухому веществу рациона [9], телята III, IV и V опытных 
групп получали наноструктурный сапропель в коли-
честве 3,0; 1,8 и 0,6% к рациону. Продолжительность 
введения сапропелевых добавок составила 60 суток. 
Использовали сапропель месторождения озеро Белое 
Тукаевского района Республики Татарстан (РТ). Нано-
структурный сапропель с размерами частиц 45,0-180,0 
нм изготавливали методом ультразвукового дисперги-
рования в УЗВ 28/200 МП РЭЛТЕК (Россия) при частоте 
15,0 кГц (±20%), выходная мощность 100,0 Вт. 

В производственном опыте учитывали измене-
ния живой массы и гематологических показателей 
[7]. Содержание гемоглобина, количество эритро-
цитов и лейкоцитов в крови определяли на гемоа-
нализаторе Hema-Screen фирмы Hospitex diagnostic 
(Италия). Биохимические исследования сыворот-
ки крови выполняли с применением анализатора 
Olympus AU 400 фирмы Siemens Medical Solutions 
Diagnostics (США).

Статистическую обработку полученных данных 
проводили на персональном компьютере OPTIMUM в 
операционной системе Windows-2007 по пакету про-
граммам Microsoft Office-2007 с вычислением ошиб-
ки средней и достоверности по Стьюденту.

Результаты исследований. Применение в ра-
ционах сельскохозяйственных животных кормовых 
добавок на основе природных и активированных 
агроминералов обусловлено их натуральным про-
исхождением, экологичностью, низкой себестоимо-
стью и эффективностью действия в организме. По-
казатели прироста живой массы телят при введении 
в рацион телят сапропелевых добавок представлены 
в таблице 1. 

Таблица 1
Динамика живой массы телят при использовании в рационах разных доз наноструктурного сапропеля 

Показатель
Группа (n=9)

I II III IV V 

Масса в 30 сут, кг 55,7±3,2 55,1±2,4 56,2±2,6 55,8±3,1 56,4±3,5

Среднесуточный 
прирост, г

760,0±21,4 813,3±20,3 896,6±18,6 895,9±20,1 870,0±24,3

Масса в 60 сут, кг 78,5±1,8 79,5±2,4 83,1±2,6* 82,7±3,1 82,5±3,5

Среднесуточный 
прирост, г

778,0±24,3 853,3±20,2 823,4±23,7 893,4±21,2 880,0±20,1

Масса в 90 сут, кг 101,8±4,3 105,1±4,2 107,8±3,8 109,5±2,8* 108,9±2,6*

Абсолютный 
прирост, кг

46,1±1,2 50,0±2,4 51,6±1,8 53,7±2,0 52,5±2,4

% к контролю 100,0 103,2 105,9 107,6 107,0

При анализе данных таблицы установлено, что у 
животных, получавших кормовой сапропель, живая 
масса к концу опыта увеличилась на 3,2% и была на 3,3 
кг больше контрольных аналогов. У телят, получавших 
наноструктурный сапропель в дозах 3,0; 1,8 и 0,6% к 
сухому веществу рациона, живая масса была выше на 
5,9; 7,6 (Р<0,05) и 7,0% (Р<0,05) чем у контрольных, 
что было больше на 6,0; 7,7 и 7,1 кг на одно животное. 

У телят, получавших 3,0% наноструктурного са-
пропеля, живая масса имела тенденцию к увеличению 
в первый месяц опыта, затем интенсивность прироста 
снижалась. К концу научно-производственного опыта 
живая масса телят этой группы была ниже аналогов, 
получавших наноструктурный сапропель в дозах 1,8 
и 0,6%, но оставалась выше, чем у контрольных те-

лят и получавших кормовой сапропель. Сравнительно 
меньшие показатели живой массы у телят, получавших 
3,0% наноструктурного сапропеля, обоснованы из-
лишним поступлением питательных веществ, затра-
той энергии на утилизацию избытков и проявлением 
сорбционных свойств наноструктурного сапропеля в 
организме животных.

Наибольшая живая масса телят к концу опытного 
периода достигнута при использовании нанострук-
турного сапропеля в дозе 1,8% к рациону. Телята 
этой группы характеризовались равномерным по-
вышением среднесуточного прироста. Полученные 
результаты дают основание утверждать, что нано-
структурный сапропель в этой дозе является наибо-
лее оптимальным для физиологически достаточного 
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поступления питательных веществ в организм телят 
в период интенсивного роста и развития. 

Несколько ниже была живая масса телят, полу-
чавших наноструктурный сапропель в дозе 0,6%. 
Показатели характеризуют недостигнутую возмож-
ность в потенциале увеличения прироста живой мас-
сы в сравнении с телятами, получавшими нанострук-
турную добавку в дозе 1,8%. I

Состав крови, как внутренней среды для всех 

органов и тканей, наиболее полно отражает разноо-
бразные физиологических и биохимических процес-
сов, происходящих в организме, по которым можно 
судить о степени интенсивности обмена веществ и 
уровне продуктивности [5].

Длительное введение органоминеральной кормо-
вой добавки в кормление телят обусловило изменение 
морфологических и биохимических показателей кро-
ви. Результаты исследований приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Морфологические показатели крови телят при использовании в рационах разных доз наноструктурного 

сапропеля

Показатель
Группа (n=9)

I II III IV V 

возраст 30 сут

Гемоглобин, г/л 98,4±2,1 98,2±2,0 99,1±3,2 98,8±1,1 98,6±1,4

Эритроциты, 1012/л 5,9±0,1 5,8±0,3 6,0±0,1 5,9±0,2 5,9±0,2

Лейкоциты, 109/л 8,1±0,3 7,9±0,4 8,0±0,2 8,2±0,2 8,0±0,4

возраст 60 сут

Гемоглобин, г/л 100,4±1,4 104,2±1,6 106,4±2,0* 106,1±1,6* 104,7±3,6

Эритроциты, 1012/л 6,2±0,1 6,4±0,2 6,6±0,4 6,5±0,2 6,5±0,3

Лейкоциты, 109/л 7,8±0,2 8,0±0,4 7,9±0,5 7,9±0,4 7,8±0,2

возраст 90 сут

Гемоглобин, г/л 101,5±2,1 106,2±2,0* 107,9±4,4 109,4±2,8* 107,2±3,8

Эритроциты, 1012/л 6,3±0,2 6,5±0,3 6,7±0,2 6,8±0,2 6,6±0,4

Лейкоциты, 109/л 8,0±0,2 8,2±0,1 8,0±0,4 7,9±0,3 7,9±0,2

При анализе показателей крови телят установле-
но, что содержание гемоглобина было ниже средних 
значений физиологической нормы. На 30-е сут при-
менения наноструктурного сапропеля (3,0; 1,8 и 0,6%) 
отмечали увеличение содержания гемоглобина на 6,8 
(Р<0,05); 5,6 (Р<0,05) и 4,3%, с лучшими показателями 
у телят, получавших добавку в дозе 3,0% к сухому ве-
ществу рациона. К концу опыта сравнительно лучшие 
результаты отмечали у телят, получавших 1,8% кормо-
вой добавки, где увеличение было на 7,8% (Р<0,05). 
Кормовой сапропель, введенный в рацион телят, об-
условил увеличение гемоглобина на 4,6% (Р<0,05), в 
сравнении с контрольными животными.

Подобная тенденция установлена при исследова-
нии количества эритроцитов. На 30-е сутки опытного 
периода наибольшее повышение количества эри-
троцитов наблюдали в крови телят, получавших 3,0% 
наноструктурного сапропеля. В основе механизма по-
добного увеличения лежит алиментарное поступление 
большого количества биогенных легкодоступных для 
организма химических элементов и низкомолекуляр-
ных белков в составе наноструктурной добавки, и их 
активное использование для роста и развития орга-
низма. К концу опыта наилучшие результаты достиг-

нуты у телят, получавших наноструктурный сапропель 
в дозе 1,8%, где количество эритроцитов в крови уве-
личилось на 8,0% (Р<0,05), в сравнении с контролем. 
У телят, получавших кормовой сапропель, количество 
эритроцитов увеличилось на 3,2%.

Количество лейкоцитов у телят при применении 
кормового и наноструктурного сапропелей суще-
ственно не изменялось и находилось в пределах физи-
ологической нормы.

Результаты исследования биохимических показа-
телей приведены в таблице 3.

Длительное применение органо-минеральных 
кормовых добавок обусловило повышение содержа-
ния общего кальция и неорганического фосфора в сы-
воротке крови. У телят, получавших наноструктурный 
сапропель в дозах 3,0; 1,8 и 0,6% содержание общего 
кальция повысилось на 7,7; 15,4 (Р<0,05) и 11,5%, со-
ответственно. У телят, получавших в рационе кормо-
вой сапропель, увеличение составило 7,7% в сравне-
нии с контрольными.

Значительное повышение неорганического фос-
фора на 17,6% (Р<0,05) наблюдали в крови телят, 
получавших 1,8% наноструктурного сапропеля. При 
этом при применении добавок в дозах 3,0% и 0,6% к 
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Таблица 3
Биохимические показатели крови телят при использовании в рационах наноструктурного сапропеля

Показатель
Группа (n=9)

I II III IV V 

возраст 30 сут

Общий кальций, ммоль/л 2,6±0,4 2,7±0,2 2,7±0,3 2,6±0,1 2,6±0,5

Неорган. фосфор, ммоль/л 1,7±0,1 1,7±0,2 1,8±0,1 1,6±0,3 1,7±0,2

Резер. щелочность, об%СО2  50,2±1,2 51,0±1,4 52,0±1,0 50,4±1,1 49,0±1,3

Общий белок, г/л 80,2±2,4 79,8±3,1 80,4±1,0 80,0±1,4 80,0±1,8

возраст 60 сут

Общий кальций, ммоль/л 2,7±0,3 2,8±0,2 3,0±0,2 2,9±0,2 2,8±0,3

Неорган. фосфор, ммоль/л 1,8±0,3 1,9±0,1 2,0±0,1 1,9±0,2 1,8±0,2

Резер. щелочность, об%СО2  51,2±2,4 54,4±2,0 56,8±2,8 56,5±2,1* 55,4±2,2

Общий белок, г/л 80,2±1,8 82,8±1,5 83,5±2,0 83,4±1,1 83,2±1,6

возраст 90 сут

Общий кальций, ммоль/л 2,6±0,1 2,8±0,3 2,8±0,2 3,0±0,1* 2,9±0,1

Неорган. фосфор, ммоль/л 1,7±0,1 1,8±0,3 1,9±0,3 2,0±0,2 1,9±0,2

Резер. щелочность, об%СО2  51,6±3,8 55,1±4,8 57,4±2,6* 58,8±4,8 57,9±4,2

Общий белок, г/л 80,4±1,6 83,0±2,8 83,7±2,0 84,0±1,6* 83,5±3,1

рациону увеличение составило 11,8%, в сравнении 
контрольными. В крови телят, получавших кормовой 
сапропель содержание неорганического фосфора по-
высилось на 5,9%.

Необходимым условием для нормального обмена 
минеральных веществ в организме молодняка являет-
ся резервная щелочность. Анализ полученных данных 
показывает, что этот показатель у телят был на уровне 
нижней границы физиологической нормы. Введение 
органоминерального сапропеля способствовало по-
вышению резервной щелочности с наибольшим прояв-
лением у телят, получавших компоненты в нанострук-
турной форме. Введение в состав рациона кормового 
сапропеля повысило резервную щелочность на 6,8%, 
наноструктурного сапропеля – на 14,0% 11,2 (Р<0,05) и 
12,2%, соответственно доз добавки – 0,3% 1,8 и 0,6%.

Органических соединения сапропеля, в том числе 
и низкомолекулярные белки, обусловили увеличение 
концентрации общего белка в сыворотке крови телят. 
Наноструктурирование сапропеля повысило его усвоя-
емость, на что указывает увеличение в крови телят об-
щего белка на 1,4-4,5% (Р<0,05). Применение кормо-
вого сапропеля обусловило повышение общего белка 
крови на 3,2% в сравнении с контрольными аналогами.

Заключение. Наноструктурный сапропель в 
дозе 1,8% к сухому веществу рациона стал наиболее 
эффективной дозой, при которой достигнуто макси-
мальное увеличение живой массы телят и улучшение 
качества крови по комплексу минеральных и белковых 
показателей. Увеличение наноструктурного сапро-
пеля до 3,0% к рациону не способствовало дальней-
шему повышению живой массы телят и улучшению 
гематологических показателей. Напротив, большое 
поступление легкодоступных биогенных соединений в 
составе наноструктурной добавки обусловило избыток 
питательных веществ в организме, что привело к сни-
жению эффективности действия добавки. Введение в 
кормлении телят наноструктурного сапропеля в дозе 
0,6% показало недостаточный потенциал по приро-
сту живой массы и показателям крови, в сравнении с 
добавкой в дозе 1,8%. Применение в кормлении телят 
наноструктурного сапропеля в дозах 3,0; 1,8 и 0,6% к 
сухому веществу рациона было эффективнее в срав-
нении кормовым сапропелем.

Авторы выражают признательность д.х.н., про-
фессору Е.С.Нефедьеву и к.х.н. И.Р.Низамееву за 
проведение аттестации исследованных сапропелей.
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The research data on the different dosage effectiveness of new generation feed supplement nanostructured 
sapropel for increasing the productivity and improving the hematological parameters of young cattle are presented. 
The objects of study were Kholmogory breed calves of Tatarstan type at the age of one month, production tests were 
conducted in the Atninskiy region of the Republic of Tatarstan. The calves were affected by nanostructured sapropel 
in doses of 3.0; 1.8; 0.6% and fodder sapropel at the optimal dose of 3.0% to the dietary dry matter. Supplementary 
feeds had been injected for 60 days. Experiments proved that the use of fodder sapropel increased the living weight of 
calves by 3.3 kg, when using nanostructured sapropel - by 6.0; 7.7 and 7.1 kg, in comparison with control animals. The 
use of sapropels promoted an increase in the red blood cells number in the calves’ blood, the hemoglobin content, total 
calcium, inorganic phosphorus, total protein and alkalinity reserve index, which did not exceed the physiological norm. 
The nanostructured sapropel was more effective in animals than fodder sapropel. The best results for the living weight 
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and optimization of blood parameters were achieved when using the nanostructured sapropel at a dose of 1.8%. The 
long-term nanostructured sapropel injection at a dose of 3.0% to the calves diet showed a high efficiency of average 
daily gain in the first half of the experiment, and then excessive nutrients supply led to a decrease in living weight. The 
nanostructured sapropel use at a dose of 0.6% improved productivity and hematological parameters, but did not reach 
the potential of larger dose. The supplementary feed based on sapropel can be recommended for replenishment of 
protein and mineral nutrition of animals.

KEYWORDS: calves, supplement feed, nanostructured sapropel, average daily gain, morphological and 
biochemical parameters of blood.
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Одним из способов решения проблемы повышения мясной и молочной продуктивности сельскохозяйствен-
ных животных является применение различных методов и средств, снижающих степень распада протеина высо-
коконцентрированных белковых кормов в рубце. Каждый из существующих способов торможения распада белка 
в рубце по-своему эффективен. Но у этих средств «защиты» белка есть существенные недостатки, которые огра-
ничивают их применение. Поэтому актуальной и перспективной задачей является разработка новых препаратов 
для эффективной «защиты» кормовых белков от микробного распада в рубце жвачных животных. В данной статье 
приведены результаты исследования, указывающие на возможность применения высокомолекулярных водора-
створимых полимеров (ВВП) для торможения распада белка в рубце. ВВП имел линейную структуру молекулы 
и молекулярную массу 1×107 Да. Полимер вводили в рацион с концентрированным кормом. В эксперименте 
показано также, что влияние ВВП сопровождается оптимизацией среды обитания бактериальной флоры рубца, 
что способствует нормализации обменных процессов у жвачных животных, особенно, при концентратном типе 
кормления крупного рогатого скота. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жвачные животные, рубец, протеин, «защита» белка, высокомолекулярные во-
дорастворимые полимеры.

Интенсификация животноводства заставля-
ет ученых искать все новые пути повышения 

мясной и молочной продуктивности сельскохозяй-
ственных животных. Из всех факторов окружающей 
среды самое большое влияние на здоровье и продук-
тивность животных оказывает кормление. Для живот-
новодства важно не только количество, но, главным 
образом, качество кормов, их ценность, определя-
ется содержанием питательных веществ. Особенно 
важным компонентом корма является белок. Поэто-
му для обеспечения высокой продуктивности коров 
в рационах увеличивают долю концентрированных 
кормов. Однако, в целях повышения продуктивности 
животных невозможно неограниченно увеличивать 
содержание протеинов в рационе, т.к. для нормаль-
ного функционирования желудочно-кишечного тракта 
жвачных животных питательные вещества необходимы 
в определенном соотношении. При избытке протеина 
(особенно, при недостатке углеводов) в преджелудках 
жвачных животных понижается всасывание аммиака, 
происходит образование большого количества мас-
ляной и уксусной кислот, которые не утилизируются, а 
превращаются в ацетоуксусную и бета-оксимасляные 
кислоты. Избыточное введение в рацион концентри-
рованных кормов приводит к тому, что в преджелудках 
уменьшается бактериальный синтез аминокислот и 
витаминов группы B, а поступающий с кормами бе-
лок недостаточно перерабатывается микрофолорой, 
что ведёт к накоплению в организме недоокисленных 
токсичных продуктов. В результате развивается тяжё-
лая интоксикация организма с развитием кетоза, что 

влечет общее расстройство всех систем организма 
животных, снижение продуктивности и нарушение ре-
продуктивной функции. Следовательно, избыточное 
содержание белка может приводить к нарушению не 
только процессов пищеварения, но и к нарушению 
функциональной активности организма в целом. Осо-
бенно это касается высокопродуктивных животных. 

Для снижения указанных выше последствий и для 
достижения высокой продуктивности лактирующих 
коров необходимо создать наиболее благоприятные 
условия для микрофлоры рубца, а также нормировать 
в различных кормах количества расщепляемого (РП) 
и нерасщепляемого (НРП) протеина в рубце [1-4] при 
условии его «защиты» от распада в преджелудках [5]. 

На протяжении многих лет в России и за рубежом 
активно ведутся работы по поиску способов и препа-
ратов, снижающих степень распада протеина высоко-
концентрированных белковых кормов. Существующие 
подходы к решению этой задачи можно условно разде-
лить на четыре группы. 

1. Денатурирование протеинов в щелочных сре-
дах (рН=9-10) с последующим нагреванием от 30 до 
800С, либо термообработкой водных растворов и су-
спензий кормов при повышенных температурах с до-
ведением массы до полужидкого или жидкого состо-
яния и затем с последующим впрыскиванием массы в 
холодную форму. 

2. Обработка белков и белоксодержащих кормов 
дубящими веществами, в частности, таннином.

3. Обработка белоксодержащих кормов альдеги-
дами, спиртами, кислотами и др.
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4. Гранулирование кормовых добавок и белоксо-
держащих кормов с последующим капсулированием 
оболочками на основе солей жирных кислот, плен-
кообразующих полимеров и т. д. нерастворимыми 
в рубце (в нейтральной среде), но растворимыми в 
нижележащих отделах желудочно-кишечного тракта 
в кислой среде.

Каждый из перечисленных выше способов тормо-
жения распада белка в рубце по-своему эффективен. 
Это подтверждается заметным увеличением приростов 
живой массы или увеличением надоев молока. Но у 
этих средств «защиты» есть и недостатки, прежде все-
го связанные со сложностью технологических приемов, 
большой дозировкой препаратов, токсичностью некото-
рых из них, высокими затратами при их производстве и 
применении. Все это делает дорогостоящим и нерента-
бельным применение подобных препаратов, а в случае 
их токсичности – приводит к снижению качества молока 
и мяса. Представляется весьма актуальной и перспек-
тивной задачей разработка новых препаратов для эф-
фективной «защиты» полноценных кормовых белков от 
микробного распада в преджелудках жвачных животных. 

Наши исследования физико-химических свойств 
одного из представителей класса высокомолекуляр-
ных водорастворимых полимеров (ВВП), проведенные 
в условиях in vitro, показали перспективность приме-
нения ВВП в качестве «защищающего» агента. При 
этом такой агент, по нашим предположениям, не дол-
жен иметь перечисленные выше недостатки известных 
агентов «защиты». 

Цель работы – изучить влияние высокомолекуляр-
ных водорастворимых полимеров на рубцовое пище-
варение жвачных животных.

Материалы и методы. Экспериментальная ра-
бота была выполнена на 6 коровах, черно-пестрой по-
роды, с суточным удоем на момент опыта 25 л. Были 
сформированы две группы – контрольная и опытная. 
В каждой группе было 3 головы. Исследования по фи-
зиологии пищеварения были выполнены в условиях 
вивария института. Во всех физиологических экспери-
ментах, в которых изучали влияние полимера на руб-
цовое пищеварение жвачных животных, использовали 
оперированных коров, которые имели фистулу рубца 
[6]. В рубцовой жидкости определяли общую концен-
трацию летучих жирных кислот (ЛЖК) методом паровой 
дистилляции на аппарате Маркгама (Хром-42); концен-
трацию аммиака – микродиффузионным методом в 
чашках Конвея; рН – на рН-метре; количество бактерий 
и инфузорий; эффективность микробного синтеза; рас-
падаемость сырого протеина (СП) кормов рациона – по 
методам, изложенным в руководствах [7-9].

В качестве полимерной добавки в корм использо-
вали высокомолекулярный анионный водораствори-
мый полимер (ВВП), с линейной структурой молекулы 
и молекулярной массой ≈1×106 Дальтон. ВВП вноси-
ли в комбикорм в виде водного раствора из расчета 
0,001% от веса корма.

Результаты исследований. В виду того, что в 
процессах пищеварения главная роль принадлежит 
рубцу, были изучены процессы, происходящие в нем 
при применении полимерной добавки  высокомолеку-
лярного анионного полиэлектролита, с использовани-
ем некоторых основных критериев. 

Важным критерием интенсивности ферментатив-
ных процессов в рубце служит уровень образования 
аммиака и ЛЖК. В экспериментах выявлено, что вве-
дение в рацион коров малых количествах ВВП в смеси 
с комбикормом вначале незначительно ускоряло про-
цесс образования аммиака и ЛЖК, а затем  снижало, 
что указывает на наличие эффекта частичной «защи-
ты» белка в рубце. Кроме того, следует отметить выра-
женную тенденцию (Р<0,2) к увеличению значений рН 
рубцовой жидкости у опытных животных (6,19±0,07), 
по сравнению с контролем (5,9±0,05), особенно в 
период интенсивной ферментации (через 3 ч после 
кормления). Для деятельности рубцовой микрофлоры 
оптимальные значения рН – 6,2. По-видимому, в рубце 
происходит частичная сорбция ионов водорода поли-
мером, благодаря чему поддерживается более благо-
приятный уровень рН для рубцовой микрофлоры. Мы 
полагаем, что другое объяснение может заключаться 
в том, что полимер способствует снижению образова-
ния аммиака и других продуктов диссимиляции кормо-
вых белков за счет эффекта «защиты» белка в рубцо-
вом содержимом. 

Изучение микробиологических процессов в при-
сутствии испытуемого полимера выявило повышение 
количества бактерий и инфузорий в рубце у животных 
опытной группы по сравнению с контролем (табл. 1), 
Известно, что существует прямая зависимость между 
численностью микроорганизмов рубца и продуктивно-
стью жвачных животных. Чем больше количество ми-
кроорганизмов в рубце, тем выше уровень продуктив-
ности животных. За счёт ферментов микрофлоры рубца 
удовлетворяется до 80% потребности жвачных в энер-
гии, 30-50% – в белке, в значительной мере в макро- и 
микроэлементах и витаминах, переваривается от 50 до 
70% сырой клетчатки рациона. В преджелудках жвач-
ных развиваются в основном анаэробные микроорга-
низмы: простейшие (инфузории) и бактерии. Следует 
отметить особую биологическую роль инфузорий в руб-
цовом пищеварении. Они подвергают корм механиче-
ской обработке, используют для своего питания труд-
но перевариваемую клетчатку и благодаря активному 
движению создают своеобразную микроциркуляцию 
среды. Инфузории разрыхляют, измельчают корм, в 
результате чего увеличивается его поверхность, он ста-
новится более доступным для действия бактериальных 
ферментов. Белок тела инфузорий, как и белок бакте-
рий, имеет высокую биологическую ценность.

В таблице1 показано, что число бакте-
рий в рубце животных опытной группы со-
ставляло 8,5±0,16 млрд/ мл, а в контроле – 
178,0±21,2 млрд/ мл; количество инфузорий в рубце 
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было равно в опыте и контроле 178,0±21,2 тыс/мл 
и 141,6±26,3 тыс/мл, соответственно. Полученные 
нами данные свидетельствуют о благоприятном 
влиянии полимера на среду обитания микроорга-
низмов рубца, т.к. происходит существенное уве-

личение их численности, следовательно, можно 
предполагать, что введение полимера в концентри-
рованный корм будет положительно влиять на мо-
лочную продуктивность коров. 

Таблица 1
Среднесуточные показатели микробиологических процессов в рубце коров контрольной и опытной групп

Группа Число бактерий, млрд/мл Число инфузорий, тыс/мл

Контроль 8,1±0,16 141,6±26,3

Опыт 8,5±0,16 178,0±21,2

Результаты исследования микробного синтеза 
в рубце коров приведены в таблице 2. Очевидно, что 
этот показатель был ниже у животных из опытной груп-
пы по сравнению с контрольной и составлял 23,2±1,3 г 

микр. азота/кг ПОВ и 25,9±1,6 г микр. азота/кг ПОВ, 
соответственно. Распадаемость СП кормов рациона 
также была ниже в опытной группе, чем в контрольной 
и была равна 51,3±2,9% и 56,1±2,6%, соответственно.

Таблица 2
Эффективность микробного синтеза в рубце коров и распадаемость сырого протеина кормов рациона 

Группа Эффективность микробного синтеза, г 
микр. азота/кг ПОВ

Распадаемость СП кормов рациона, %

Контроль 25,9±1,6 56,1±2,6

Опыт 23,2±1,3 51,3±2,9

Таким образом, введение полимера в корм живот-
ным снижало на 10% эффективность микробного син-
теза при  одновременном снижении распадаемости 
СП кормов рациона на 8,5% (табл. 2), что свидетель-
ствует о наличии эффекта «защиты» кормового белка 
от распада микрофлорой рубца и позволяет предполо-
жить, что этот эффект «защиты» будет способствовать 
повышению молочной продуктивности коров. 

Заключение. Полученные экспериментальные 
данные дают определенные основания в пользу 
представления о том, что влияние высокомолекурно-
го водорастворимого полимера на процессы пище-
варения у жвачных животных может сопровождаться 
оптимизацией среды обитания бактериальной фло-

ры рубца и «защитой» кормового белка от распада в 
рубце, что, очевидно, будет способствовать норма-
лизации обменных процессов у жвачных животных, 
особенно, при концентратном типе кормления круп-
ного рогатого скота. Абсолютная безвредность для 
здоровья животных и человека; низкая стоимость; 
незначительные концентрации полимера, дающие 
положительный эффект; простота процесса внесе-
ния в корм дают основание считать водораствори-
мые высокомолекулярные полимеры перспектив-
ными для разработки на их основе принципиально 
новых экологически чистых добавок в корм и высоко 
рентабельной технологии повышения продуктивно-
сти сельскохозяйственных животных. 
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One of the ways of solving the problem of improving meat and milk productivity of farm animals is the use of different 
methods and means reducing the degree of decomposition of the protein in high concentrated protein feeds of the 
rumen. Each of the existing methods for reducing the protein disintegration in the rumen is effective in its own way. 
But these means of "protecting" the protein have significant drawbacks, which limit their application. Therefore, an 
important and promising task is development of new drugs for the effective "protection" concentrated protein feeds from 
microbial decay in the rumen of ruminant animals.  This article presents the results of the study, indicating the possibility 
of using high molecular weight water-soluble polymers (HWP) to reduce decay of protein in the rumen. HWP had a linear 
molecular structure and a molecular mass of 1x107 Da. The polymer was introduced into the diet with concentrated food. 
The experiment also shows that the effect of HWP is accompanied by an optimization of the habitat of the bacterial flora 
of the rumen, which contributes to the normalization of metabolic processes in ruminant animals, especially in case of 
the concentrating type of feeding cattle.  

KEYWORDS: ruminant animals, rumen, protein, "protecting" the protein, high molecular weight water-
soluble polymers.
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Приведены результаты гематологического исследования цельной крови, а также результаты биохимиче-
ского анализа сыворотки крови (показатели белкового обмена) у стельных сухостойных и новотельных коров.  
В исследованиях дана оценка влияния использования в рационах кормления животных различных витаминно-ми-
неральных премиксов (П60-3/2 и П60-3/П) в комплексе с 1,2-пропандиолом и без такового. Статья подготовлена 
в рамках государственного задания АААА-А18-118031390148-1. В работе использованы методы морфологиче-
ского исследования цельной крови, методы биохимического исследования показателей белкового обмена сы-
воротки крови, математические и статистические методы. Исследованиями установили, что применение в со-
ставе рационов кормления животных различных кормовых средств и в различные по продолжительности сроки 
оказывает влияние на морфологический и биохимический состав цельной крови и сыворотки соответственно. 
Изменения установлены за две недели до отела и на третий день после отела. Использование в кормлении жи-
вотных третьей группы премикса П60-3/П на протяжении всего сухостойного периода в комплексе с 1,2-пропан-
диолом сопровождается наиболее выраженным достоверным увеличением содержания эритроцитов у данных 
особей на третий день после отела (на 21,3%, Р<0,05). За две недели до отела у стельных сухостойных коров до-
стоверно увеличивается содержание в сыворотке крови общего белка (25,2-30,1%, Р<0,01) и альбуминов (21,7% 
(Р<0,05) – 52,2% (Р<0,01). Использование в кормлении животных третьей группы премикса П60-3/П с первого 
дня сухостойного периода сопровождается наиболее выраженным достоверным увеличением содержания об-
щего белка у данных особей за две недели до отела (30,1%, Р<0,01).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коровы, корм, кровь, показатель, обмен веществ.

При создании здорового стада продуктивных 
животных целесообразно направленно регу-

лировать обмен веществ в их организме, особенно в 
сухостойный период – ключевой в новом физиологи-
ческом цикле коров: именно в этот период происходит 
восстановление организма после напряженной лакта-
ции, и, одновременно, осуществляется подготовка к 
следующей [1].

Не вызывает сомнения, чтобы выращивание жи-
вотных стало эффективным, необходимо применять 
прогрессивные технологии их содержания, кормле-
ния, а также своевременно проводить ветеринар-
но-профилактические мероприятия. Одним из главных 
технологических процессов в животноводстве, от ко-
торого зависит, рентабельность отрасли в целом явля-
ется кормление животных, причем кормами хорошего 
качества. Неполноценность кормления животных, по 
сути, является основным фактором, сдерживающим 
достижение высоких экономических показателей про-
изводства молока, да и не только молока [2, 3, 4].

Неблагоприятные условия кормления стельных 
сухостойных коров приводят к рождению слабых те-
лят. Как осложнение – трудные отелы, задержание по-
следа, послеродовые осложнения и др. [5].

После отела дойные коровы испытывают высо-
кую потребность в энергии, которая не покрывается 
за счет питательных веществ, поступающих с кор-
мами основного рациона. То количество энергии, 
которого не хватает животному, заимствуется из 
резервов самого организма, что может приводить к 
значительному нарушению гомеостаза [6, 7].

На практике, животным, для восполнения по-
требности в энергии, а также биологически активных 
веществах, применяют различные регуляторы ме-
таболизма [8, 9]. Оценка их эффективности с точки 
зрения влияния на процессы обмена веществ лежит 
в основе разработки научно-обоснованных схем 
применения тех или иных кормовых средств.

Материалы и методы. Исследования выпол-
нены в ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН и на популяции 
клинически здоровых стельных сухостойных коров 
голштинской породы СХПК ПЗ им.Ленина Атнинского 
района Республики Татарстан. В период исследова-
ния особи первой (контрольной) группы в составе ра-
циона кормления получали полнорационный комби-
корм, обогащенный 1% премиксом П60-3/2 с первого 
дня сухостойного периода. Животным второй группы 
в заключительные 15 дней сухостойного периода 
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указанный выше премикс заменили на 1% премикс  
П60-3/П, а также задавали 1,2-пропандиол по 300 мл 
через день, начиная за 7 дней до предполагаемой 
даты отела. Животные третьей группы на протяжении 
всего сухостойного периода получали рекомендован-
ный рацион, обогащенный 1% премиксом П60-3/П, а 
также 1,2-пропандиол в указанной выше дозе и в ана-
логичные сроки. Состав премиксов, технология их 
производства разработаны, а необходимое количе-
ство произведено в ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН.

В цельной крови животных определяли содержа-
ние общего количества эритроцитов и лейкоцитов, 
концентрацию гемоглобина и скорость оседания 
эритроцитов по общепринятым в гематологии мето-
дикам [10]. В сыворотке крови животных определяли 
содержание общего белка (колориметрическим фо-
тометрическим (биуретовым) методом), альбуминов 
(BCG-методом по реакции с бромкрезоловым зеле-
ным), мочевины (УФ кинетическим методом) [11]. 
Формирование групп животных и методические при-
емы постановки научно-хозяйственного опыта вы-
полнены по А.И. Овсянникову [12]. Полученные в ходе 
исследований результаты обрабатывали с примене-
нием математической статистики [13].

Работа выполнена в рамках государственного 
задания: Мобилизация генетических ресурсов расте-
ний и животных, создание новаций, обеспечивающих 
производство биологически ценных продуктов пи-
тания с максимальной безопасностью для здоровья 
человека и окружающей среды. Номер регистрации:  
АААА-А18-118031390148-1.

Результаты исследований. Данные, пред-
ставленные в таблице 1, свидетельствуют об уве-
личении за две недели до отела содержания эри-
троцитов и гемоглобина в крови у животных всех 
групп. Наиболее выраженным увеличение содержа-
ния эритроцитов было у животных второй и третьей 
группы – 30,9 (Р<0,05) и 20,3% (Р<0,05) соответ-
ственно; гемоглобина – у животных первой и вто-
рой групп – 16,3 (Р<0,05) и 21,1% (Р<0,05) соответ-
ственно. Содержание лейкоцитов имело тенденцию 
к увеличению у животных первой и второй групп, 
причем в большей степени выраженную у животных 
первой группы (28,5%), при снижении содержания 
лейкоцитов на 8,9% у особей третьей группы, у ко-
торых отмечено также и максимальное увеличение 
СОЭ – на 42,9%. 

Таблица 1
Динамика морфологических показателей крови подопытных животных

Показатель Ед. изм.
Группа

первая вторая третья

Подготовительный период (n=5)

Эритроциты 1012/л 5,66±1,35 5,65±0,52 5,86±0,40

Лейкоциты 109/л 8,59±1,33 9,80±4,04 11,16±2,77

Гемоглобин г/л 95,60±3,39 98,8±7,20 98,6±7,55

СОЭ мм/час 1,00±0,42 0,70±0,27 0,70±0,21

Две недели до отела (n=5)

Эритроциты 1012/л 6,07±0,19 7,40±0,54 7,05±0,31

Лейкоциты 109/л 11,04±1,73 10,40±2,57 10,16±4,27

Гемоглобин г/л 111,20±5,35 119,60±5,30 109,20±5,10

СОЭ мм/час 1,00±0,55 0,90±0,65 1,00±0,61

На 3 день после отела (n=5)

Эритроциты 1012/л 7,02±0,35 8,50±0,53 8,55±0,44

Лейкоциты 109/л 10,46±1,04 8,05±2,20 9,09±1,69

Гемоглобин г/л 112,8±3,30 113,6±5,00 117,65±3,31

СОЭ мм/час 0,90±0,22 0,67±0,12 0,57±0,19

На третий день после отела достоверный (Р<0,05) 
тренд на повышение содержания в крови эритроцитов 
сохранился и оно было наиболее выраженным у живот-
ных третьей группы – 21,3%, при этом, у данных особей 
отмечали, наряду с этим, и наиболее выраженное уве-
личение содержания гемоглобина (7,7%). Содержание 

лейкоцитов имело тенденцию к снижению, выраженную 
в разной степени у животных различных групп и соста-
вившую 5,2-22,6%. Кроме того, у животных всех без ис-
ключения групп выявлена тенденция к значительному 
уменьшению СОЭ – от 10,0% у животных первой группы 
до 43,0% у животных второй группы.
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Анализ динамики биохимических показателей 
белкового обмена в сыворотке крови коров, пред-
ставленный в таблице 2, показал увеличение со-
держания как общего белка, так и альбуминов, и 
мочевины у особей опытных групп за две недели 
до отела. Увеличение содержания общего белка у 
животных всех групп составило 25,2-30,1% и было 
достоверным (Р<0,01). Увеличение содержания 

альбуминов у животных второй и третьей групп 
составило 21,7-27,7% и также было достоверным 
(Р<0,05), а то время как максимальным и более 
достоверным (Р<0,01) оно оказалось у животных 
первой группы (52,2%). Тенденция на увеличение 
содержания мочевины в большей степени была вы-
ражена у животных первой и третьей групп и соста-
вила 48,3 и 34,3%, соответственно. 

Таблица 2
Динамика биохимических показателей белкового обмена в сыворотке крови

Показатель Ед. изм.
Группа

первая вторая третья

Подготовительный период (n=5)

Общий белок г/л 61,20±2,12 62,00±1,67 67,20±1,50

Альбумины г/л 27,20±2,59 31,80±1,30 31,40±1,52

Мочевина ммоль/л 3,19±1,05 4,41±0,48 3,67±0,44

Две недели до отела (n=5)

Общий белок г/л 78,60±3,36 77,60±4,10 87,40±5,41

Альбумины г/л 41,40±2,07 40,60±2,88 38,20±2,45

Мочевина ммоль/л 4,73±0,30 4,80±1,44 4,93±1,61

На третий день после отела (n=5)

Общий белок г/л 66,33±4,09 68,00±7,81 69,25±4,11

Альбумины г/л 35,67±2,45 38,67±2,10 36,00±1,14

Мочевина ммоль/л 4,75±1,92 4,21±1,47 4,33±0,86

На третий день после отела все из перечислен-
ных ранее показателей белкового обмена в сыворотке 
крови снижались. Так снижение содержания общего 
белка в сыворотке крови животных первой и третьей 
групп составило 15,6 и 20,8% соответственно и было 
достоверным (Р<0,05). Наиболее выраженным сниже-
ние содержания альбуминов было у животных первой 
группы и составило 13,9%, а мочевины – у животных 
второй и третьей групп – 12,3 и 12,2% соответственно.

Заключение. Использование в кормлении живот-
ных третьей группы премикса П60-3/П на протяжении 

всего сухостойного периода в комплексе с 1,2-про-
пандиолом сопровождается наиболее выраженным 
достоверным увеличением содержания эритроцитов 
у данных особей на 3 день после отела. За две неде-
ли до отела у стельных сухостойных коров достоверно 
увеличивается содержание в сыворотке крови общего 
белка и альбуминов. Использование в кормлении жи-
вотных третьей группы премикса П60-3/П на с первого 
дня сухостойного периода сопровождается наиболее 
выраженным достоверным увеличением содержания 
общего белка у данных особей за две недели до отела.
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The results of a hematological study of blood, as well as the results of biochemical analysis of blood serum 
(protein metabolism parameters) in dry and fresh cows are presented. In studies, the effect of the use of various 
vitamin-mineral premixes (P60-3/2 and P60-3/P) in the diets of animal feeding in the complex with 1.2-propanediol 
and without it evaluated. The article is prepared within the framework of the state task of FASO Russia project  
АААА-А18-118031390148-1. The methods of morphological investigation of blood, methods of biochemical study of 
protein metabolism parameters of blood serum, mathematical and statistical methods were used in the work. Studies 
have established that the use of various feeds in the rations of feeding animals and in different periods of time has an 
effect on the morphological and biochemical composition of blood and serum, respectively. Changes are established 
two weeks before calving and on the third day after calving. Using in the feeding of animals the third group of premix 
P60-3/P throughout the entire dry period in combination with 1.2-propanediol is accompanied by the most pronounced 
reliable increase in the content of erythrocytes in these individuals on the third day after calving (by 21.3%, P<0.05). Two 
weeks before calving, the content of the total protein in the blood serum increases significantly (25.2-30.1%, P<0.01) 
and also albumins (21.7% (P<0.05) – 52.2% (P<0.01) The use of the third group of premix P60-3/P in the feeding of 
animals from the first day of the dry period is accompanied by the most pronounced reliable increase in the total protein 
content of these individuals two weeks before calving (30.1% P<0.01).

KEYWORDS: cows, feed, blood, indicator, metabolism.

References

1. Nezhdanov, A. Tip kormleniya i profilaktika besplodiya krupnogo ro-gatogo skota [Type of feeding and prevention 
of infertility of cattle] / A.Nezhdanov, L.Sergeeva // Kormlenie selskohozyaystvennykh zhivotnykh i kormoproizvodstvo. 
– 2007. – № 7. – P. 27–29.

2. Golovan, B.T. Effektivnyie elementyi tehnologii vyiraschivaniya telyat-molochnikov [Effective elements of the 
technology of growing calves] / B.T.Golovan, D.A.Yurin, Yu.G.Dahuzhev // Politematicheskiy setevoy elektronny nauchny 
zhurnal KubGAU. – 2007. – № 31 (7). – P. 162–167.

3. Zaripova, L.P. Korma Respubliki Tatarstan: sostav, pitatelnost i ispolzovanie [Feeds of the Republic of Tatarstan: 
composition, nutritional value and use] / L.P.Zaripova. – Kazan: «Fen», 2006. – 208 p.

4. Strekozov, N.I. Nauchnye osnovy povysheniya effektivnosti molochnogo skotovodstva [Scientific basics for 
increasing the efficiency of dairy cattle breeding] / N.I.Strekozov // Zootekhniya, 2011. – №11. – P. 12 – 14.

5. Golovan, V.T. Razrabotka proizvodstvenno-ekonomicheskikh normativov v molochnom skotovodstve [Development 
of production and economic standards in dairy cattle breeding] / V.T.Golovan, Yu.G.Dahuzhev, M.S.Galicheva // Novyie 
tehnologii. – 2009. – № 1. – P. 16–20.



  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 4/201862 ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

FEEDING AGRICULTURAL ANIMALS СЕЛЕКЦИЯ И ГЕНЕТИКА

6. Bekasova, T. Bolshe energii – bolshe moloka [More energy – more milk] / T. Bekasova // Moloko I korma. – 2003. 
– № 2. – P. 21–22.

7. Herdt, T.H. Fatty liver in dairy cows / T. H. Herdt // Vet. Clin. North Am. Food. Anim. Pract. – 1998. – № 4. – P. 269 
– 287.

8. Zhiry v kormlenii vysokoproduktivnykh korov [Fats in the feeding of high-yielding cows] / E.O.Krupin [et al.]. – 
Kazan, 2013. – 108 p.

9. Krupin, E.O. Vliyanie korrektorov energeticheskogo obmena v komplekse s vitaminno-mineralnyimi premiksami na 
pokazateli vosproizvodstva i sostoyanie molochnoy zhelezy u vyisokoproduktivnykh korov [Effect of energy metabolism 
correctors in combination with vitamin-mineral premixes on reproduction rates and breast status in highly productive 
cows] // Uchenyie zapiski Kazanskoy gosudarstvennoy akademii veterinarnoy meditsinyi imeni N.E.Baumana. Kazan. – 
2010. – T. 203. – P. 140–144.

10. Gilmutdinov, R.Ya. Issledovanie krovi zhivotnyih: metodicheskie aspektyi [Animal blood test: methodological 
aspects] / R.Ya. Gilmutdinov, R.Z. Kurbanov. – Kazan: Izd-vo TGGI, 2000. – 240 p.

11. Metodyi veterinarnoy klinicheskoy laboratornoy diagnostiki: spravochnik [Methods of veterinary clinical laboratory 
diagnosis: a handbook] / I.P.Kondrahin [et al.]. – M.: Kolos, 2004. – 520 c.

12. Ovsyannikov, A.I. Osnovy opyitnogo dela v zhivotnovodstve [The basics of experimentation in cattle breeding] / 
A.I.Ovsyannikov. – M.: Kolos, 1976. – 304 p.

13. Usovich, A.T Primenenie matematicheskoy statistiki pri obrabotke eksperimentalnykh dannykh v veterinarii: 
nauchnoe izdanie [The application of mathematical statistics in the processing of experimental data in veterinary science: 
a scientific publication] / A.T.Usovich, P.T.Lebedev; Sibirskiy nauchno-issledovatelskiy veterinarnyiy in-stitut. – Omsk: 
Zapadno-Sibirskoe knizhnoe izdatelstvo, 1970. – 43 p.



63ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

СЕЛЕКЦИЯ И ГЕНЕТИКА

УДК: 636.082.232

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ В ПТИЦЕВОДСТВЕ И СВИНОВОДСТВЕ  
ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ СЕЛЕКЦИИ И  
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДНК 

1В.Н.Афонюшкин – кандидат биологических наук, зав. сектором молекулярной биологии; 
1Н.А.Донченко – доктор ветеринарных наук, директор; 1П.В.Бушмелева – кандидат  

ветеринарных наук; ст.н.с.; 2М.А.Барсукова – кандидат биологических наук, доцент;  
3О.А.Фролова – мл.н.с. 

1Сибирский Федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук, 
р.п.Краснообск (630501, Новосибирская область, р.п. Краснообск, e-mail: lisocim@mail.ru).

2ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет», г.Новосибирск  
(630039, г.Новосибирск, Добролюбова, 160, e-mail: rector@nsau.edu.ru).

3Красноярский научно-исследовательский институт животноводства – обособленное подразделение 
Федерального исследовательского центра Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН 

(660049, г. Красноярск, пр. Мира, 66, а/я 25524, e-mail: kristal_o@bk.ru).

Высокая интенсивность производства, большая концентрация животных и птицы на единицу площади, боль-
шие размеры сельскохозяйственных предприятий в Российской Федерации оказывают значительное влияние 
не только на рост инфицированности животных, но и создают предпосылки для появления новых инфекций, в 
т.ч. потенциально опасных для человека. Необходимы ассоциативные генетические исследования по поиску 
маркеров устойчивости к заражению вертикально-передающимися инфекционными агентами или более тща-
тельный отбор племенных животных, не зараженных актуальными инфекционными агентами (возбудителями 
микоплазмозов и сальмонеллезов у птиц, возбудителями репродуктивно-респираторного синдрома, КЧС у 
свиней). Современные методы оценки генетического разнообразия следует шире использовать, в том числе 
при осуществлении контроля перемещения животноводческой продукции из эпизоотически неблагополучных 
хозяйств и вакцинных препаратов (на предмет источника происхождения соответствующей партии вакцины). 
Важное значение имеет молекулярно-генетический контроль, поставляемых из-за рубежа и отечественных пле-
менных центров птиц и свиней. Выявление генетической неоднородности партии родительских форм заставляет 
усомниться в том, что эти животные действительно поступили из соответствующего племенного центра, а не 
являются выбракованными особями из эпизоотически не благополучного предприятия. Молекулярно-генетиче-
ские методы оценки генетического разнообразия сельскохозяйственных животных представляют также интерес 
более утилитарный. Например, выявление контрафактных вакцин путем идентификации линий культур клеток 
или партий, развивающихся куриных эмбрионов, на которых производили культивирование вакцинных штаммов 
вирусов, играет важную роль в обеспечении инфекционной безопасности страны. Представляется перспектив-
ным адаптация анализа SNP к минимальному парку оборудования, доступного в ветеринарных и генетических 
лабораториях и учреждениях, а также разработка тестирования в формате point-of-care для наиболее востребо-
ванных тестов. Последнее направление развивается сегодня особенно быстро и тесно связано с информатиза-
цией и применением различного рода бытовых мобильных устройств.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: селекция, цыплята-бройлеры, свиньи, продуктивность, устойчивость  
к болезням, ПЦР, ДНК.

Современная селекционная работа подразу-
мевает отбор животных и птиц, характеризу-

ющихся не только высокой продуктивностью [1], но 
и низким потреблением корма в расчете на единицу 
продукции [2]. Сочетание высокой продуктивности и 
высокоэффективной конверсии корма неизбежно ска-
зывается либо на качестве продукции, либо на здоро-
вье животных и птицы [3]. Высокая интенсивность про-
изводства, большая концентрация животных и птицы 
на единицу площади, большие размеры сельскохозяй-
ственных предприятий – отличительные черты сель-
скохозяйственных предприятий РФ. Перечисленные 

факторы оказывают значительное влияние не только 
на рост инфицированности животных, но и создают 
предпосылки для появления новых инфекций, в т.ч. 
потенциально опасных для человека [4]. Глобализация 
сельского хозяйства привела к снижению количества 
селекционных центров, сужению генетического разно-
образия сельскохозяйственных животных и птицы, по-
этому требования к селекционерам только возросли. 
Так, например, в ситуации, когда 1 петух из селекци-
онного центра, в конечном итоге, влияет на свойства 
потомства численностью в 48 млн. бройлеров, следует 
признать, что выведение линии кур, устойчивой к за-
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ражению сальмонеллезом, дешевле, чем внедрение 
программы вакцинаций и антибиотикопрофилактики 
на финальном гибриде. Аналогичная тенденция на-
блюдается в скотоводстве и свиноводстве.

Таким образом, существует настоятельная не-
обходимость в решении ветеринарных и санитарных 
проблем в животноводстве, свиноводстве и птицевод-
стве на уровне селекции, а не путем разработки новых 
лекарств и биопрепаратов. Использование ДНК-мар-
керов, обуславливающих устойчивость или наоборот 
чувствительность к заболеваниям, является одним из 
приемов селекции животных, нацеленной на получе-
ние особей, обладающих повышенной резистентно-
стью к заболеваниям [5].

Птицеводство и свиноводство в Российской Феде-
рации характеризуются рядом особенностей. Во-пер-
вых, в России аномально высока плотность поголовья 
(в среднем в 2-3 раза выше, чем в странах Евросоюза). 
Во-вторых, как в свиноводстве, так и в птицеводстве 
многие предприятия характеризуются крупными раз-
мерами, причем, помимо огромного поголовья (сот-
ни тысяч свиней на одном комплексе или миллионы 
голов бройлеров, несушки на одной промышленной 
площадке). Расстояние между птичниками часто не 
превышает 100-150 м, количество птичников на тер-
ритории птицефабрики часто превышает 50. В такой 
ситуации наиболее естественный и эффективный путь 
снижения концентрации вирусных и бактериальных 
агентов в воздухе – перемешивание воздуха помеще-
ний с чистым воздухом из окружающих птицефабрику 
пространств, становится малоэффективным, так как 
над территорией птицефабрики формируется единое 
микробиально-вирусное облако. Нередко, приточная 
вентиляция одного помещения закачивает воздух, ко-
торый только что был выведен вытяжной вентиляцией 
соседнего помещения. Системы разрыва эпизоот-
ической цепи в такой ситуации просто не могут быть 
эффективными. Концентрация инфекционных агентов 
может достигать значений не достижимых на большин-
стве аналогичных предприятий в любой другой стране 
мира. Анализируя эти особенности можно сделать два 
вывода: во-первых, многие вирусные и бактериальные 
инфекции могут проявляться с большей смертностью 
ввиду большей дозы заражения. Например, в птице-
водстве это метапневмовирусная инфекция, болезнь 
Гамборо. В свиноводстве – актинобациллезная пнев-
мония, репродуктивно-респираторный синдром сви-
ней; во-вторых, отсутствие разрыва эпизоотической 
цепи, эффективная передача инфекционных агентов 
между турами, в сочетании со снижением их количе-
ства при санобработках после убоя птицы или свиней 
может ускорять эволюцию инфекционных агентов. На-
пример, в России раньше, чем за рубежом, появились 
эпизоотии метапневмовирусной инфекции, флавиви-
русной инфекции птиц, бактериального эндокардита 
кур ассоциирующихся с L.salivarius, сопровождающие-
ся большим экономическим ущербом. Высокопатоген-

ные формы вируса РРСС также являются характерной 
чертой ряда свинокомплексов Российской Федера-
ции. Развитие антибиотикорезистентности происхо-
дит очень бурными темпами по этим же причинам.

Тот факт, что селекция свиней и птицы проводится 
преимущественно за рубежом, означает, что зарубеж-
ные селекционеры просто не могут выводить кроссы 
птиц и свиней, обладающих устойчивостью к инфекци-
онным заболеваниям, характерным для крупных сви-
нокомплексов и птицефабрик РФ.

Совершенно очевидно, что селекция, нацеленная 
на различные аспекты продуктивности сельскохозяй-
ственных животных и птицы, подразумевает снижение 
устойчивости к инфекционным заболеваниям.

Повышение чувствительности к инфекционным 
заболеваниям слагается из четырех факторов.

1. Высокая метаболическая активность, ассоции-
рующаяся с продуктивностью, очень часто приводит  
к дефициту ресурсов для обеспечения функциониро-
вания иммунной системы.

2. Активная реакция иммунной системы требует 
дополнительных ресурсов, что чревато снижением 
продуктивности или конверсии корма. Очевидно, что 
селекционеры ведут отбор птицы и свиней с меньшей 
иммунореактивностью организма.

3. Современные высокопродуктивные кроссы пти-
цы и свиней, породы коров обладают столь высокой 
продуктивностью, что мы уже не можем рассматри-
вать продуктивность как комплексный признак по типу 
наследования. Продуктивность цыплят-бройлеров, 
например, это скорее патологический процесс, сопро-
вождающийся избыточным, патологическим ростом 
мышечной массы и комплексной, адаптивно-компен-
саторной реакцией большинства органов и систем ор-
ганизма. Ввиду того, что невозможно вести селекцию 
на продуктивность и одновременно вести отбор в на-
правлении большей эффективности адаптивных реак-
ций сразу всех органов и систем организма, мы можем 
наблюдать резкий рост числа патологий, ассоциирую-
щихся с истощением генетического потенциала мно-
гих органов и систем, в части адаптации к такому па-
тологическому процессу, как высокая продуктивность 
в сочетании с хорошей конверсией корма. Примени-
тельно к бройлерному птицеводству и свиноводству 
можно наблюдать значительный рост встречаемости 
патологий, ассоциирующихся с сердечно-сосудистой 
недостаточностью. Высокие темпы роста массы тела, 
значительный убойный вес, как у цыплят-бройлеров, 
индейки, так и у свиней, приводят к тому, что миокар-
дит любой этиологии, резко повышает смертность от 
сердечно-сосудистой недостаточности и вторичных 
респираторных инфекций, провоцируемых одышкой. 
В случае с цыплятами-бройлерами можно говорить об 
аденовирусных инфекциях, МПВИ, парвовирусном эн-
терите, бактериальных эндокардитах, которые вызы-
вают значительно более тяжелые поражения сердеч-
но-сосудистой системы у бройлеров, чем у несушки.
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4. Косвенный отбор в направлении повышения 
уровня бессимптомного носительства инфекционных 
агентов, поражающих репродуктивную систему, и/или 
повышенную смертность потомства.

Рассмотрим четвертую причину снижения устой-
чивости к вертикально передающимся инфекциям.

Повышение устойчивости к инфекционному аген-
ту, снижающему репродуктивную активность самок 
(например, у кур это ИБК, микоплазмозы, сальмонел-
лез, а у свиней репродуктивно-респираторный син-
дром, лептоспироз и т.д.), вовсе не обязательно будет 
сопровождаться снижением риска инфицирования. В 
таком случае самка, устойчивая к заболеванию, будет 
размножаться эффективнее, но останется источником 
заражения. Такая положительная мутация будет спо-
собствовать заражению восприимчивого поголовья 
и снижению репродуктивной активности этих особей. 
Таким образом, удельная доля генов носителей такой 
положительной мутации будет расти. В результате та-
кой признак становится эволюционно-выгодным и за-
крепляется в популяции. Отсутствие контрселекции в 
этом направлении чревато накоплением вертикально 
передающихся инфекций в свиноводстве и птицевод-
стве, увеличением вклада племенных репродукторов в 
усиление эпизоотического неблагополучия на отече-
ственных птицефабриках и свинокомплексах. Напри-
мер, ассоциируемость сальмонеллезов с репродукто-
рами наблюдается чаще, чем с кормами. Аналогичная 
ситуация наблюдается в птицеводстве с хламидиозом, 
микоплазмозами, везикулярным энтеритом, астрови-
русным нефритом, парвовирусным энтеритом и неко-
торыми другими инфекциями.

Анализируя существующие проблемы, очевидно, 
что необходимы ассоциативные генетические иссле-
дования по поиску маркеров устойчивости к зараже-
нию вертикально-передающимися инфекционными 
агентами или более тщательный отбор племенных жи-
вотных, не зараженных актуальными инфекционными 
агентами (возбудителями микоплазмозов и сальмо-
неллезов у птиц, возбудителями репродуктивно-ре-
спираторного синдрома, КЧС у свиней).

Снижение гетерозиготности сельскохозяйствен-
ных животных и птицы (финальных гибридов), чрева-
то, помимо уменьшения эффекта гетерозиса, умень-
шением репертуара антиген-распознающих клеток и, 
соответственно, снижением устойчивости животных к 
инфекциям. Следовательно, необходимы методы, по-
зволяющие прогнозировать эффективность скрещи-
вания родительских форм, для получения потомства 
с высоким уровнем гетерозиготности, генов главного 
комплекса гистосовместимости и прогнозируемо вы-
соким эффектом гетерозиса.

Важное значение имеет молекулярно-генетический 
контроль, поставляемых из-за рубежа и отечественных 
племенных центров птиц и свиней. Выявление генети-
ческой неоднородности партии родительских форм 
заставляет усомниться в том, что эти животные дей-

ствительно поступили из соответствующего племенно-
го центра, а не являются выбракованными особями из 
эпизоотически не благополучного предприятия.

Молекулярно-генетические методы оценки генети-
ческого разнообразия сельскохозяйственных животных 
представляют также интерес более утилитарный. На-
пример, выявление контрафактных вакцин путем иден-
тификации линий культур клеток или партий, развива-
ющихся куриных эмбрионов, на которых производили 
культивирование вакцинных штаммов вирусов, играет 
важную роль в обеспечении инфекционной безопасно-
сти страны. Например, нам уже доводилось выявлять 
наличие микоплазм в живых вакцинах и, в одном из та-
ких случаев, партия вакцины оказалась контрафактной.

Случаи продажи продуктов животного происхож-
дения и птицеводства из эпизоотически неблагопо-
лучных территорий, теоретически могли бы верифи-
цироваться по выявлению генетической идентичности 
ДНК в продуктах питания с ДНК сельскохозяйственных 
животных из соответствующего хозяйства. Например, 
это актуально при африканской чуме свиней, когда 
очень часто с карантинируемых территорий вывозятся 
свиньи в соседние регионы, для последующей пере-
продажи. Собственно, именно этот фактор является 
основной причиной длительного эпизоотического не-
благополучия РФ по АЧС.

В настоящий момент времени анализ копийности 
микросателлитных последовательностей в геномах 
млекопитающих является «золотым стандартом» для 
идентификации, паспортизации и генетического кар-
тирования [6,7]. Целый ряд коммерческих организаций 
предлагают уже готовые, валидированные тест-си-
стемы (например, StockMarks™ for Cattle Genotyping 
Kit, https://www.thermofisher.com/order/ catalog/
product/4307480), результаты которых принимаются 
основными мировыми регламентирующими агентства-
ми (например, Международное Общество Генетики 
Животных, http://www.isag.us). Однако данный тип ана-
лиза имеет и свои слабые стороны. Он требует наличия 
дорогостоящего, как для покупки, так и для обслужива-
ния, прибора для капиллярного электрофореза, высо-
коквалифицированного персонала. Появление аллелей 
с нестандартными нуклеотидными последовательно-
стями ведет к сложности их интерпретации и ошибкам.

Анализ однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) 
на основе ПЦР в режиме реального времени в послед-
нее время представляется привлекательной альтерна-
тивой [8]. Анализ SNP более прост по чтению вариа-
ций, его легче стандартизовать. В тоже время, сегодня 
он осуществляется в основном с применением до-
рогостоящих микрочипов и сложных сканеров для их 
анализа. Например, это панели производства амери-
канской компании Illumina (BovineHD DNA Analysis Kit 
777,000 SNPs; PorcineSNP60 DNA Analysis Kit v2 64,000 
SNPs). В тоже время, представляется перспективным 
адаптация анализа SNP к минимальному парку обору-
дования, доступного в ветеринарных и генетических 
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лабораториях и учреждениях, а также разработка 
тестирования в формате point-of-care для наиболее 
востребованных тестов. Последнее направление раз-
вивается сегодня особенно быстро и тесно связано с 
информатизацией и применением различного рода 
бытовых мобильных устройств.

Разработка панели тестов для анализа SNP в ка-
честве альтернативы анализу микросателлитной ДНК, 
при оценке чистопородности, контроле разведения 
представляет интерес и для прогнозирования эффек-
та гетерозиса как для подбора линий при создании 
кроссов кур, так и при индивидуальных скрещиваниях. 
По данным Amuzu-Aweh et al [9], анализ частот алле-
лей позволяет прогнозировать эффект гетерозиса с 
приемлемой точностью.

Таким образом, разработка низкобюджетных, 
мультиплексных методов выявления SNP для генети-
ческой паспортизации и определения хозяйственно 
ценных признаков сельскохозяйственных животных 
с возможностью адаптации к стандартным приборам 
для проведения real-time PCR представляет собой 
важную, практически ориентированную, задачу.

Важным преимуществом тестов на основе ПЦР в 
режиме реального времени является их количествен-
ность. С одной стороны, это позволяет использовать 
количественные критерии для выявления неспецифи-
ческих реакций. С другой стороны – количественность 
аллельспецифичных ПЦР позволяет изучать представ-
ленность изучаемых аллелей в пулированных образцах. 
Таким образом, становится возможным снижение се-
бестоимости ассоциативных исследований в десятки и 
сотни раз, что позволит снизить и существенно расши-

рить поиск и верификацию молекулярно-генетических 
маркеров, ассоциируемых с устойчивостью к болезням, 
продуктивности, качеством продукции в условиях РФ.

Заключение. Развитие устойчивости к заболе-
ванию вертикально-передающимися инфекциями 
(поражающими репродуктивную систему и/или вызы-
вающую повышенную смертность молодняка) явля-
ется эволюционно-выгодным, т.к. способствует уве-
личению удельной доли генов племенного животного 
– носителя инфекционного агента и должно сопрово-
ждаться закреплением данного признака в популяции.

Проведение селекции кур и свиней в направлении 
устойчивости к заражению санитарно- и эпизооти-
чески значимыми инфекционными агентами следует 
считать обязательным элементом селекции хозяй-
ственно-полезных признаков, и элементы этой селек-
ции должны дополняться тщательной выбраковкой 
зараженных племенных животных и птицы.

Особенности эпизоотических процессов в усло-
виях крупных птицеводческих и свиноводческих пред-
приятий требуют поиска маркеров устойчивости к 
заражению соответствующими инфекционными аген-
тами именно в условиях данных хозяйств, с последую-
щей организацией маркерной селекции, выбраковкой 
племенных животных с неблагоприятными аллельны-
ми вариантами.

Современные методы оценки генетического раз-
нообразия следует шире использовать, в том числе при 
осуществлении контроля перемещения животноводче-
ской продукции из эпизоотически неблагополучных хо-
зяйств и вакцинных препаратов (на предмет источника 
происхождения соответствующей партии вакцины).
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The high intensity of production, the high concentration of animals and poultry per unit area, the large size of 
agricultural enterprises in the Russian Federation – all have a significant impact not only on the growth of animal infection 
but also create the prerequisites for the emergence of new infections, including potentially dangerous for humans. 
Associative genetic studies are needed to find markers of resistance to infection by vertically transmitted infectious 
agents or to more carefully select breeding animals that are not infected with actual infectious agents (pathogens of 
mycoplasmosis and salmonellosis in birds, pathogens of the reproductive and respiratory syndrome, swine fever in pigs). 
Modern methods for assessing genetic diversity should be used more widely, including when controlling the movement 
of livestock products from epizootic unsuccessful farms and vaccine preparations (for the source of origin of the 
appropriate batch of vaccine). The molecular genetics control of the breeding centers of birds and pigs both domestic 
and supplied from abroad is of great importance. Identifying the genetic heterogeneity of the party of parental forms 
makes us doubt that these animals really came from the corresponding tribal center, and are not rejected individuals from 
an epizootically unsuccessful enterprise. Molecular genetics methods for estimating the genetic diversity of agricultural 
animals are of more utilitarian interest. For example, the identification of counterfeit vaccines by identifying cell culture 
lines or lots of developing chick embryos on which vaccine strains of viruses were cultivated plays an important role in 
ensuring the country's infectious safety. It seems promising to adapt the SNP analysis to the minimum park of equipment 
available in veterinary and genetic laboratories and institutions, as well as the development of point-of-care testing for 
the most popular tests. The latter direction is developing especially quickly and is closely connected with informatization 
and application of various kinds of household mobile devices.

KEYWORDS: selection, broiler chicken, swine, productivity, resistance to disease, PCR, DNA.
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