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На территории хозяйства в объектах внешней среды (почвы, воды и корма) выявлено аномальное содержание эссенциальных микроэлементов (железо, кобальт, медь, цинк, марганец) и присутствие тяжелых
металлов (кадмий, никель, свинец) в количествах, соответствующих или превышающих предельную концентрацию. Для исследования объектов внешней среды, биологического материала были использованы общепринятые методы. В крови животных содержание микроэлементов было ниже средних нормативных данных, а
железа и тяжелых металлов – выше. При обследовании телочек 4-5 мес возраста выявлены животные с клинико-гематологической картиной анемии, гастроэнтерита, бронхопневмонии, рахита. Лабораторными методами исключили инфекционные заболевания у животных. Из числа больных сформировали подопытные группы
телят. При лечении опытных животных в качестве детоксикационной терапии назначали вермикулит в дозе
0,1 г/1 кг массы курсами 15 сут с перерывом 15 дней. При лечении телок, больных анемией, назначали перорально соли микроэлементов (соли кобальта и марганца) и внутримышечно витамины группы В (пиридоксин,
цианкобаламин). В контрольной группе применяли только курс витаминотерапии. Для лечения опытных телят,
больных бронхопневмонией, применяли антибиотики в сочетании с 10-дневный курсом физиотерапии. При
гастроэнтерите телочкам назначали антибиотик, кофеина бензоат натрия и 5% раствор глюкозы. При лечении опытных телочек с симптомами рахита назначали 10% раствор кальция хлорида и магния сульфата, соли
микроэлементов (кобальта и марганца), контрольным животным скармливали 10-15 г мела в сутки. На фоне
терапии у опытных животных были нормализованы показатели клинического статуса и картина крови. Продолжительность лечения была короче на 3-5 суток. В условиях природно-техногенного прессинга обязательным
в диагностике является исследование крови на содержание микроэлементов и тяжелых металлов, а при лечении – необходимо применение минеральных сорбентов в сочетании с химиотерапевтическими препаратами,
физиотерапевтическими и симптоматическими методами терапии.
Ключевые слова: природно-техногенные провинции, телочки, незаразные патологии, диагностика, лечение, анемия, гастроэнтерит, бронхопневмония, рахит.

С

огласно ежегодным отчетам о состоянии и
загрязнении окружающей среды в регионах
Российской Федерации в больших количествах присутствуют многочисленные поллютанты: диоксины,
соли тяжелых металлов и многое другое. Их происхождение напрямую связано с антропогенной деятельностью: движение автомобильного и железнодорожного
транспорта, разработка месторождений, добыча, переработка и обогащение руды, черная и цветная металлургия, теплоэнергостанции и т.п. При условии длительной производственной деятельности происходит
ежедневное производство и выброс в биосферу токсикантов, их накопление и миграция с воздушными и

водными потоками, что обеспечивает постоянную контаминацию живых организмов (растения, животные,
человек). Согласно мнению В.В.Ковальского, лишь 15%
теплокровных заболевает незаразными болезнями с
различной клинической картиной [1]. Наиболее восприимчивой половозрастной группой сельскохозяйственных животных является молодняк, которые подвергается воздействию поллютантов как в перинатальный, так
и в антенатальный период развития. Токсическое влияние поллютантов после их поступления в организм не
ограничивается одним каким-либо органом, а распространяется на большинство из них, вызывая глубокие
изменения структуры и функции иммунокомпетентных
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и кроветворных органов, органов – «мишеней» (печень и почки), кровеносных сосудов и сопровождается
снижением общей резистентности организма [1, 6, 7,
8]. Так, на фоне токсического действия тяжелых металлов изменяется функция красного костного мозга.
Это явление сопровождается угнетением гемопоэза и
развитием у животных анемии гипопластического типа.
Уменьшение числа красных кровяных телец в крови
приводит к гипоксемии и гипоксии тканей, замедлению
течения обменных процессов. Развитию острой формы
патологии препятствует молочный тип кормления телят. При переводе на безмолочное питание у ослабленного молодняка появляются симптомы заболеваний
незаразной этиологии, диагностируемые ветеринарными специалистами. Наиболее уязвимыми у молодняка крупного рогатого скота являются дыхательный и
пищеварительный тракты вследствие несовершенства
иммунной системы, а также недостаточно напряжённого колострального иммунитета. Развитие гастроэнтеритов и бронхопневмоний приводит к замедлению роста и развития телят, а изменение показателей обмена
минеральных соединений – к развитию рахита, изменению продуктивных и племенных качеств животных [2-5].
Исходя из выше изложенного, целью настоящих
исследований явилось изучение клинико-гематологического статуса при различных незаразных патологиях
у молодняка крупного рогатого скота, находящегося
в условиях природно-техногенной провинции, разработка научно-обоснованных способов лечения больных животных.
Материалы и методы. Эксперимент проводили
на базе ООО «Заозерный», который расположен по
розе ветров в зоне выбросов Джетагаринского асбестоцементного комбината Казахстана. Ухудшению
экологического состояния окружающей среды способствуют выбросы гептила. Согласно схеме исследований были выполнены исследования по определению
содержания тяжелых металлов (кадмий, никель, свинец) и эссенциальных элементов (железо, медь, кобальт, марганец, цинк) в объектах окружающей среды
(корма, почвы, водоисточники) на атомно-абсорбционном спектрофотометре.
В стаде телочек 4-5 мес возраста была проведена
диспансеризация с использованием общеклинических,
лабораторных (кровь, моча, кал, рубцовая жидкость) и
дополнительных методов диагностики (рентгенография с применением переносного рентгеновского аппарата «Арман» и электрокардиография с использованием электрокардиографа «Поли-спектр 8/В»).
Гематологическое исследование, исследование
мочи, кала и рубцового содержимого осуществляли
принятыми в ветеринарной практике методами. До
начала терапии были исключены инфекционные забо-
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левания желудочно-кишечного и пищеварительного
тракта крупного рогатого скота.
Из 124 происследованных телочек послемолочного периода у 32 животных (25,8%) были выявлены
симптомы рахита, у 16 телят (12,9%) – гастроэнтерита, у 18 (14,5%) – неспецифической бронхопневмонии
и у 12 телят (9,7%) – анемии. Результаты проведенной
комплексной диспансеризации послужили основанием для формирования опытных групп больных животных: анемией (n=12); бронхопневмонией (n=18);
гастроэнтеритом (n=16); рахитом (n=32). Распределение животных по группам – контрольной и опытной
проводили рандомно.
Телочкам всех опытных групп в дополнение к
рациону применяли минеральный энтеросорбент
вермикулит в дозе 0,1 г/кг массы тела один раз в
сутки в смеси с концентратами в течение 15 дней с
интервалом 15 дней. Вермикулит – минерал из класса гидрослюд, обладающий сорбционными, каталитическими и ионообменными свойствами. В состав
минерала входят соединения различных химических
элементов: кремния, алюминия, железа, марганца,
магния, кальция, калия. Согласно данным А.М.Гертмана [1] при прохождении с кормовыми массами по
желудочно-кишечному тракту он способствует замедлению перистальтики, что сопровождается более
полным гидролизом питательных веществ корма и
всасыванием конечных нутриентов. В плане симптоматического лечения вышеперечисленных патологий
животным применяли следующее лечение.
В хозяйстве диагностические мероприятия в отношении анемии, а, следовательно, и лечение животных с указанной патологией не проводят. Животным
опытной группы на фоне применения минерального
энтеросорбента назначали соли микроэлементов (кобальта хлорид и марганца сульфат) и витамины группы
В (пиридоксин, цианкобаламин) в соответствующих
дозах, а контрольным только витамины группы В.
При лечении телят, больных бронхопневмонией животным проводили антимикробную терапию. В
опытной группе назначали препарат широкого спектра
действия – байтрил из расчета 2,5 мл на 100 кг живой
массы, в контрольной – дорин в дозе 7,5 мг/кг массы
тела. Кроме этого, опытным животным проводили курс
физиотерапии с применением лампы «АВЕРС», которую крепили на область залопаточного пространства
грудной клетки. Курс физиотерапии состоял из облучения по 10 мин 1 раз в сут с каждой стороны в течение
10 дней по всему легочному полю.
При гастроэнтерите телочкам вводили антибактериальный препарат энронит, обладающий широким
спектром действия в отношении различной микрофлоры. С целью реализации комплексности терапии
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назначали подкожно кофеина бензоат натрия и внутривенно 5%-й раствор глюкозы в дозах согласно наставлению по применению препарата.
При лечении телочек с симптомами рахита назначали внутривенно – 10%-й раствор кальция хлорида
и магния сульфата, перорально – соли микроэлементов (кобальта хлорид и марганца сульфат). Контрольной группе животных скармливали 10-15 г кормового
мела в сутки.
Общая продолжительность эксперимента составила 30 сут, в течение которых учитывали сохранность
животных, сроки выздоровления. Полученные экспериментальные данные обработали биометрически.
Результаты исследований. Территория хозяйства является биогеохимической провинцией природно-техногенного происхождения с высоким содержанием железа и солей тяжелых металлов в почвах, воде
и кормовых культурах. Природный фон обеспечивается наличием токсических элементов вследствие
формирования земной коры, а техногенный связан с
производственной деятельностью человека. При анализе результатов исследования объектов окружающей
среды хозяйства выявлен повышенный уровень железа, кадмия, свинца, никеля относительно нормативных
данных. Так, уровень кадмия и свинца в почве полей,
где выращивали кормовую кукурузу, был выше ПДК
на 26,0 и 69,9%, соответственно. Содержание никеля,
превышающее значение ПДК на 21,5 %, выявлено в
пробах почвы с полей, где выращивали вико-овсяную
смесь. Уровень железа во всех образцах почвы в 2,54,3 раза превышал показатель ПДК. В образцах воды
было выявлено отклонение от нормативных значений.
Так, уровень кадмия во всех исследуемых пробах был
на уровне ПДК, свинца – на 3,3-16,7% ниже, никеля на
10,0-20,0 % и железа – в 1,2-1,9 раза выше. Максимальный уровень никеля был выявлен в пробах воды
из естественного водоема.
При анализе результатов химического состава
кормов установлено повышенное содержание поллютантов относительно значений МДУ: кадмия – на 12,319,1%, свинца – на 43,1-62,1%, никеля – на 62,9-72,3%.
Средний рацион телочек включал 1-1,5 кг сена,
3-4 кг сенажа, 1-1,2 кг дерти зерновых, 17-20 г поваренной соли. Он обеспечивал ежедневное поступление 29-39 МДж обменной энергии, 270-355 г
переваримого протеина. Обеспеченность растущего
молодняка кобальтом составила 35,0-42,5%, марганцем – 24,0-29,1%, цинком –38,4-44,7%, медью
– 49,5-58,2% при избыточном содержании фосфора
и железа на 65,1-72,9 и на 185,6-205,8%, соответственно. В анализируемом рационе уровень высокотоксичных поллютантов не нормируется. Однако,
установлено содержание в нём кадмия на уровне

2,13 мг, никеля – 18,38 мг, свинца – 31,28 мг.
Таким образом, во всех объектах окружающей
среды хозяйства выявлено аномальное содержание
эссенциальных микроэлементов и высокое – тяжелых
металлов. Установленный факт отразился на биохимических показателях крови растущих телочек. Так,
уровень кадмия превышал средний нормативный показатель на 32,4-47,2 %, свинца – на 23,0-26,5%, никеля – на 15,6-17,0%. Токсические элементы способны аккумулироваться в органах и тканях, нарушая их
функцию и вызывая развитие самой разнообразной
незаразной патологии, выявленной в виде симптомов: отставание в росте и развитии, взъерошенность,
неравномерность и матовость шерстного покрова,
тусклость копытцевой глазури, анемичность видимых
слизистых оболочек и кожного покрова.
Помимо указанных признаков у больных анемией
телочек выявлена слабость и дисфагия вследствие интоксикации поллютантами, в крови уменьшено число
эритроцитов на 23,3-27,6%, количество гемоглобина – на 18,9-22,7%, гематокрит – на 17,9-23,5%, что
свидетельствует об угнетении функции кроветворных
органов. При микроскопировании окрашенных мазков
установлены характерные изменения картины крови:
анизоцитоз, полихромазия, пойкилоцитоз, эритробластоз, указывающие на незавершенный гемопоэз.
Из клинически важных симптомов у больных бронхопневмонией телят установили катаральное двустороннее истечение из носовых отверстий, глухой кашель, лихорадку с повышением температуры тела на
1,5-20С, ослабление и глухость сердечных тонов, присутствие очагов притупления с одной или двух сторон,
жёсткое и учащённое везикулярное дыхание. Морфологическое исследование крови выявило снижение
числа эритроцитов на 12,1-15,4%, уровня гемоглобина – на 24,9-35,1%, увеличение – лейкоцитов на 36,235,8%, абсолютный и относительный нейтрофильный
лейкоцитоз со сдвигом ядра влево, а биохимическое
– снижение уровня глюкозы на 35,1-47,3%, общего белка – на 10,4-14,2%, альбуминов – на 3,5-5,2%,
каротина – на 39,4-42,4% при высоком содержании
мочевины на 12,0-16,2%. Необходимо отметить снижение факторов неспецифической защиты растущего
молодняка. Фагоцитарная активность лейкоцитов у
больных бронхопневмонией телят составляла 24,625,0%, бактерицидная активность сыворотки – 52,953,1%, а лизоцимная – 19,6-19,9%, что существенно
ниже референсных значений. Рентгенологическое
исследование грудной клетки телочек позволило установить присутствие нескольких небольших очажков
просветления в краевом и околосердечном легочном
поле. Электрокардиографические симптомы характеризовались укорочением интервала R-R на 8,5-12,3%,
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снижением вольтажа зубца Т на 15,2-21,9%, что указывает на нарушения проводимости и ритма вследствие
метаболических изменений в миокарде.
Гастроэнтерит у тёлочек клинически проявлялся
угнетением после приема корма, наличием на языке
серого налета, слабостью и исхуданием, снижением тургора кожи, иктеричностью видимых слизистых оболочек, болезненностью и напряженностью
брюшной стенки, диареей, выделением зловонного
кала с примесью непереваренных кормовых частиц,
сгустков слизи и редко – крови. При лабораторном
исследовании рубцового содержимого активная
кислотность относительно нормативных показателей снижена на 6,9-15,2%, количество инфузорий
– на 67,9-88,2%, общее содержание летучих жирных
кислот – на 55,3-78,2%. Морфологическое исследование крови позволило выявить увеличение числа
эритроцитов на 15,4-17,0 % и лейкоцитов – на 25,732,3%, концентрации гемоглобина – на 31,0-33,4%,
ускорение СОЭ – на 24,2-26,1%, а биохимическое повышенную активность АсАТ и АлАТ в 1,5-2,2 раза
при высоком уровне белков класса β- и γ-глобулинов.
Выявленные изменения указывают на гемоконцентрацию вследствие общего обезвоживания, а также
нарушение функционального состояния печени.
У больных рахитом телят выявлены деформация и
болезненность отдельных участков костяка, деформация запястных, заплюсневых суставов, узость грудной
клетки (что является предрасполагающим фактором
к заболеванию органов дыхания и сердца), Х- или
О-образную постановку конечностей, «рахитические
четки», укорочение последней пары ребер. Телочки
с трудом вставали и передвигались. В крови установлено снижение концентрации общего кальция на
26,1-37,7%, магния – на 21,0-24,4%, общего белка – на
15,3-19,1%, глюкозы – на 19,6-23,0%, щелочного резерва плазмы – на 22,3-25,4% при повышенном содержании фосфора на 12,9-15,2%, активности щелочной
фосфатазы на 58,9-64,7%, уровня гормонов паращитовидной железы. Анализ рентгенограммы указывает
на тонкость костного остова грудной клетки, последних хвостовых позвонков и трубчатых костей.
На фоне проводимой терапии с применением вермикулита к 30-м сут в крови телочек опытных групп выявлено достоверное снижение концентрации кадмия
– на 22,2-35,4%, никеля – на 13,0-18,6%, свинца – на
21,7-29,1% и нормализация клинического статуса (качество шерстного покрова, видимых слизистых оболочек, активизация аппетита).
Детоксикационная терапия больных анемией
телочек, на наш взгляд, способствовала выведению поллютантов из организма, что снизило токсические нагрузки на органы гемопоэза. На 30-е сут
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уровень эритроцитов был выше контрольных величин на 15,5-18,1%, гемоглобина – на 9,9-12,6%, гематокрит – на 10,0-13,2%. Активизацию гемопоэза
подтвердили микроскопическими исследованиями
мазков, в которых эритроциты были типичными
красными клетками крови.
Лечение больных бронхопневмонией телят было
эффективным. Улучшение клинического состояния
пациентов подтвердилось результатами гематологического исследования. Так, в крови телочек к
концу эксперимента общее число эритроцитов относительно контрольных величин увеличилось на 6,98,0%, уровень гемоглобина – на 15,4-18,3%, глюкозы – на 38,0-39,9%, общего белка – на 6,9-8,4%,
альбуминов – на 5,0-6,2%. Содержание лейкоцитов
и уровень мочевины нормализовались и находились
в пределах референсных значений. Фагоцитарная
активность лейкоцитов крови телят опытной группы увеличилась на 23,5-71,8%, бактерицидная – на
5,2-12,3% и лизоцимная активности сыворотки – на
4,8-28,3% в сравнении с животными контрольной.
Выявленные изменения указывают на снижение токсической нагрузки солей тяжелых металлов, активизации обменных процессов и купировании воспалительной реакции в организме молодняка.
После завершения комплексного лечения телят,
больных гастроэнтеритом, изменились как клинические
показатели, так и результаты лабораторного исследования биологических материалов (содержимое рубца,
кровь, кал). В содержимом рубца показатель активной
кислотности находился в пределах 6,6-6,9 единиц, количество инфузорий – 0,65-0,95 тыс. в 1 мкл, что свидетельствовало о нормализации процессов пищеварения
на фоне детоксикационной терапии. При лабораторном
исследовании крови установлено, что показатели численности клеточного состава, СОЭ, активности ферментов не превышали средних нормативных показателей. Реакция на белок, скрытую кровь, проводимые с
калом животных, были отрицательными, что характерно
для купирования воспалительного процесса.
Детоксикация организма телят с признаками рахита также сопровождалась улучшением показателей.
Однако сохранились деформации отдельных участков
скелета, суставов и их рентгенологическая картина.
Выявлены положительные изменения гематологических показателей. На фоне проведённого лечения
активизировался обмен минеральных соединений на
всём протяжении экспериментальных исследований.
Так, в опытной группе уровень общего кальция был
выше на 11,8-14,6%, магния – на 34,5-38,9%, щелочного резерва плазмы крови – на 24,3-25,1%, чем в
контрольной группе. Применение вермикулита в сочетании с микроэлементами позволило снизить кон-
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центрацию неорганического фосфора на 26,1-29,3%,
активности щелочной фосфатазы – на 43,1-56,0%.
Продолжительность выздоровления животных в
контрольных группах была на 3-5 сут больше, чем у
телочек опытных групп. Выявленные изменения у всех
подопытных телочек указывают на необходимость
проведения детоксикационной терапии путем применения минерального энтеросорбента вермикулита в
сочетании с методами терапии: этиотропной, симптоматической, физиотерапевтической, заместительной.
Заключение. В природно-техногенной провинции Южного Урала у молодняка крупного рогатого

скота широко распространена незаразная патология по причине наличия солей тяжелых металлов,
дисбаланса эссенциальных микроэлементов, что
приводят к изменению функции жизненно важных
органов, снижению общей резистентности организма. При лечении незаразной патологии телят в зонах
природно-техногенных провинций необходимо применять минеральные энтеросорбенты в сочетании
с химиотерапевтическими препаратами широкого
спектра действия, а также с методами этиотропной,
симптоматической, физиотерапевтической, заместительной и других методов терапии.
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In the territory of the farm, in environmental objects (soil, water, and feed) the abnormal content of essential
microelements (iron, cobalt, copper, zinc, manganese) and a presence of heavy metals (cadmium, nickel, lead) in
adequate or exceeding maximum allowable concentration has been revealed. To study environmental objects, biological
material, common methods were used. The content of microelements in animal’s blood was lower than average standard
indexes, as for iron and heavy metals – higher. When examining heifers of 4-5 month age, the animals with clinic and
hematological picture of anemia, gastroenteritis, bronchopneumonia, rachitis were revealed. Using laboratory methods
of diagnostics made it possible to exclude infectious diseases in the animals. Experimental groups of calves were formed
from sick animals. When treating experimental animals Vermikulit as detoxicant was prescribed in a dose of 0.1 g/1
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kg of mass by a course of 15 days with 15 days intermission. When treating anemia heifers, salts of microelements
(cobalt and manganese salts) were orally prescribed and B vitamins (pyridoxine, cyancobalamine) – intermuscularly. In
control group the course of vitamin therapy was used only. To treat experimental bronchopneumonia calves, antibiotics
combined with 10 dayed course of physiotherapy were used. At gastroenteritis, antibiotic caffeine, sodium benzoate
and 5% glucose solution were introduced to heifers. When treating experimental rachitis heifers, 10 % calcium chloride
and magnesium sulfate solutions, salts of microelements (cobalt and manganese salts) were prescribed, control
animals were fed with 10-15 g of chalk per 24 hours. In the background of therapy, the clinical status indexes and blood
picture were normalized in experimental animals. The duration of treatment was shorter by 3-5 days. In conditions of
environmental and man-made pressure it is obligatory in diagnostics to analyse blood for content of microelements and
heavy metals, and when treating it is need to apply mineral sorbents combined with chemotherapeutic preparations,
physiotherapeutic and symptomatic methods of treatment.
Keywords: natural and technogenic provinces, heifers, non-contagious pathologies, diagnostics,
treatment, anemia, gastroenteritis, bronchopneumonia, rachitis.
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Проведены эксперименты по изучению сорбционных свойств шунгита и цеолита в отношении пестицида
(имидаклоприд) на 35 цыплятах-бройлерах двухнедельного возраста линии Кросс КОББ 500, разделенных на
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7 групп по пять особей в каждой. Первая группа цыплят-бройлеров служила биологическим контролем и получала чистый полнорационный комбикорм. Вторая группа птиц получала токсический рацион с имидаклопридом
в дозе 40 мг/кг. Последующие группы цыплят получали корма с содержанием имидаклоприда в дозе 40 мг/кг
с добавлением различных комбинаций сорбентов. Третья группа птиц получала сорбент цеолит в количестве
0,5% от рациона, четвертая – шунгит в дозе 0,5% от рациона. Пятая, шестая и седьмая группы получали сочетанно сорбенты шунгит и цеолит в соотношении 30:70 в количествах 0,25, 0,5 и 1,0% от рациона соответственно.
Для проведения гистологических исследований были взяты образцы тканей печени птиц,которые фиксировали
10%-м нейтральным формалином, после обезвоживания заливали в парафин. Гистосрезы получали с помощью
арочного микротома, окрашивали гематоксилином Эрлиха – эозином водным. Микрофотосъемку проводили на
установке: микроскоп Leica DM 1000, цифровая камера Leica DFC 320 (Германия). В результате проведенных
морфологических исследований выявлено, что раздельное и сочетанное применение шунгита и цеолита оказало положительный эффект на гистоструктуру печени цыплят-бройлеров при воздействии имидаклоприда. При
раздельном использовании сорбентов цеолит проявил себя более эффективным, чем шунгит. Сочетанное применение шунгита и цеолита оказало более благоприятное действие на морфологическую картину печени птиц,
чем раздельное. При этом наилучший эффект отмечался в группе цыплят-бройлеров, которым вместе с токсичным кормом сочетанно задавали сорбенты в количестве 0,25% от рациона.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цыплята-бройлеры, сорбенты, цеолит, шунгит, неоникотиноиды, имидаклоприд, гистология, печень.

С

реди многообразия пестицидов, используемых в сельском хозяйстве, особое место
занимают неоникотиноиды. Вещества этой группы
широко применяются для борьбы с вредителями
растений, паразитами животных, характеризуются
относительной дешевизной, небольшими нормами
расхода на единицу площади, простотой применения
и высокой эффективностью [3,5].
Одним из самых известных представителей
неоникотиноидов в настоящее время является имидаклоприд – системный инсектицид нервно-паралитического действия, его применяют для обработки
почвы и наземных частей растений с целью эффективного уничтожения насекомых вредителей в течение вегетационного периода. Приманки на основе
имидаклоприда используют для борьбы с муравьями
и термитами. В ветеринарии имидаклоприд используют в форме капель для нанесения на холку животным
против экто- и эндопаразитов, а также для обработки
животноводческих помещений. При несоблюдении
порядка и нормы использования этих веществ, имеется вероятность отравления организма остаточными количествами пестицидов [1,2]. Центральным органом дезинтоксикации, нейтрализации и выведения
токсинов, в том числе пестицидов, является печень.
В печени продуцируются желчь и многие жизненно
важные белки, здесь происходит биотрансформация,превращение токсичных химических субстанций
в нейтральные вещества и вывод их из организма.
Печень способна восстанавливать собственные пораженные клетки, регенерировать или замещать их,
сохраняя свои функции в относительном порядке. К
сожалению, в некоторых случаях даже эта совершенная система обезвреживания имеет границы, поэтому включение в рацион сорбентов, таких как цеолит

и шунгит, является одним из способов снижения воздействия имидаклоприда на организм [4,7,9].
Цеолит ископаемый минерал обладает адсорбционным и ионообменным свойством, позволяет поддерживать в живом организме минеральный гомеостаз, обогащает его микроэлементами, улучшает метаболизм. Шунгит – углеродосодержащий минерал,
адсорбирует органические и минеральные вещества и
обладает бактерицидными свойствами [6, 8].
Целью наших исследований являлось изучение
влияния шунгита и цеолита на гистоструктуру печени цыплят-бройлеров при хронической интоксикации
имидаклопридом.
Материалы и методы. Эксперименты проведены
на 35 цыплятах-бройлерах двухнедельного возраста
линии Кросс КОББ 500, разделенных на 7 групп по пять
особей в каждой.
Первая группа цыплят-бройлеров служила биологическим контролем и получала чистый полнорационный комбикорм. Вторая группа птиц получала токсический рацион с имидаклопридом в дозе 40 мг/кг.
Последующие группы цыплят получали корма с содержанием имидаклоприда в дозе 40 мг/кг с добавлением
различных комбинаций сорбентов. Третья группа птиц
получала сорбент цеолит в количестве 0,5% от рациона, четвертая – шунгит в дозе 0,5% от рациона. Пятая,
шестая и седьмая группы получали сочетанно сорбенты шунгит и цеолит в соотношении 30:70 в количествах
0,25; 0,5 и 1,0% от рациона соответственно. Опыт проводился в течение 23 дней.
Птица находилась в одинаковых условиях содержания и кормления, с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований. Для кормления цыплят-бройлеров
использовались полнорационные комбикорма производства ОАО «Набережночелнинский элеватор».
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В качестве энтеросорбентов использовался высокодисперсный шунгит Зажогинского месторождения Республики Карелия и цеолит Шатрашанского
месторождения Республики Татарстан. Затравку
комбикормов имидаклопридом проводили путем равномерного распределения водного раствора пестицида в корме с помощью распылителя и высушивали
в потоке воздуха. Сорбенты в затравленные корма
добавляли непосредственно перед скармливанием.
В конце опыта для проведения гистологических исследований были взяты образцы тканей печени птиц, ко-

торые фиксировали 10%-м нейтральным формалином,
после обезвоживания заливали в парафин. Гистосрезы
получали с помощью арочного микротома, окрашивали
гематоксилином Эрлиха – эозином водным. Микрофотосъемку проводили на установке: микроскоп Leica DM
1000, цифровая камера Leica DFC 320 (Германия).
Результаты исследования. Результаты изучения гистоструктуры печени цыплят-бройлеров при
хронической интоксикации имидаклопридом на фоне
применения различных комбинаций сорбентов представлены на рисунках 1-7.

Рис.1. Фрагмент печени цыпленка, получавшего
чистый рацион (биологический контроль).
Окраска гематоксилином Эрлиха, эозином
водным, объектив ×20.

Рис.2. Фрагмент печени цыпленка, получавшего
токсический рацион с имидаклопридом.
Окраска гематоксилином Эрлиха, эозином
водным, объектив ×20.

Рис.3. Фрагмент печени цыпленка, получавшего
токсический рацион с имидаклопридоми цеолит.
Окраска гематоксилином Эрлиха, эозином
водным, объектив ×20.

Рис.4. Фрагмент печени цыпленка, получавшего
токсический рацион с имидаклопридоми шунгит.
Окраска гематоксилином Эрлиха, эозином
водным, объектив ×20.

Рис.5. Фрагмент печени цыпленка, получавшего
токсический рацион с имидаклопридом и шунгитсцеолитом 0,25% от рациона. Окраска гематоксилином Эрлиха, эозином водным, объектив ×20.

Рис.6. Фрагмент печени цыпленка, получавшего
токсический рацион с имидаклопридом и шунгитс
цеолитом 0,5% от рациона. Окраска гематоксилином Эрлиха, эозином водным, объектив ×20.
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Рис.7. Фрагмент печени цыпленка, получавшего токсический рацион
с имидаклопридоми шунгитс цеолитом 1,0% от рациона.
Окраска гематоксилином Эрлиха, эозином водным, объектив ×20.
В ходе гистологических исследований было выявлено, что у цыплят группы биологического контроля печень имеет невыраженное деление на дольки,
что является типичным для нормальной морфологии
данной железы домашних кур (рис. 1). Гепатоциты
имеют четкие контуры, хорошо различимое базофильное ядро. Купферовские клетки небольшие,
встречаются равноудаленно.
В большей мере морфоструктурные изменения
печени выявлены у цыплят 2 группы, получавших с
кормом пестицид без сорбентов. У них отмечается нарушение структуры некоторых гепатоцитов в
виде уменьшения размеров. В цитоплазме гепатоцитов наблюдается неравномерное зернистое
«мутное» окрашивание, контуры некоторых клеток
нечеткие, ядра местами не определяются. Соединительнотканные волокна, набухшие на всей площади
срезов, среди них находятся скопления слабо базофильно окрашенных масс. Микрофагальные клетки
встречаются редко. Купферовские клетки разного
размера. Некоторые тонкие и деформированные.
Сосуды неравномерно кровенаполнены.
В 3 группе, где цыплята получали с кормом имидаклоприд и цеолит, на некоторых участках паренхимы печени обнаруживаются некротические явления,
что свидетельствует о нарушениях проницаемости
мембран и патологических процессах клеточного
метаболизма.
В 4 группе, получавшей пестицид и шунгит, некротические явления проявились в большей мере,
чем в предыдущей. Вместе с тем, в 4-й группе значительнее выражены дистрофические изменения
гепатоцитов, что говорит о количественных и качественных структурных сдвигах в клетках и межклеточном веществе паренхимы печени, обусловленных
нарушением обменных процессов.
При сравнительном сопоставлении наилучшая
гистологическая картина визуализируется в печени птиц группы № 5, которым вместе с токсичным

кормом сочетанно задавали сорбенты в количестве
0,25% от рациона. Здесь дистрофические изменения были выражены менее всего, некрозы почти не
встречаются. Отек стромы не выявлен. В синусоидах
фиксируются единичные микрофаги и Купферовские клетки, некоторые из них отечные.
В печени цыплят 6 группы, получавшей сочетанно сорбенты в количестве 0,5% от рациона, дистрофические изменения мало выражены. На фоне
неравномерно выраженного капиллярно-венозного
полнокровия с эритростазами, определяется небольшой отек стромы перисинусоидальных пространств Диссе.
У птиц 7 группы, которым вместе с токсичным
кормом сочетанно задавали сорбенты в количестве
1,0% от рациона,в печени дистрофические изменения слабо выраженные, отек стромы незначительный, но обнаружено неравномерное кровенаполнение синусоидов с резким расширением сосудов
и очаговым полнокровием. В синусоидах найдены
единичные микрофаги и Купферовские клетки.
Заключение. В результате проведенных морфологических исследований выявлено, что раздельное
и сочетанное применение шунгита и цеолита оказало положительный эффект на гистоструктуру печени
цыплят-бройлеров при воздействии имидаклоприда.
При раздельном использовании сорбентов цеолит
проявил себя более эффективным, чем шунгит. Сочетанное применение шунгита и цеолита оказало более
благоприятное действие на морфологическую картину печени птиц, чем раздельное. При этом наилучший
эффект отмечался в группе цыплят-бройлеровкоторым вместе с токсичным кормом сочетанно задавали
сорбенты в количестве 0,25% от рациона. В группах
птиц, получавших сочетано шунгит и цеолит в количестве 0,5 и 1,0% от рациона, в печени наблюдался
небольшой отек стромы и расширение сосудов с очаговым полнокровием, на что вероятно влияет увеличение дозы испытуемых сорбентов.
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STUDY OF LIVER HISTOLOGICAL STRUCTURE OF BROILER CHICKENS
CHRONICALLY INTOXICATED WITH IMIDACLOPRID ON THE
BACKGROUND OF SORBENTS
Gubeeva E.G. – Candidate of Medical Sciences; Khalikova K.F. – Candidate of Veterinary Sciences;
Aleev D.V.– Candidate of Biological Sciences; Egorov V.I. – Candidate of Biological Sciences;
Saitov V.R. – Doctor of Biological Sciences; Papunidi K.Kh. – Doctor of Veterinary Sciences, professor.
Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, Kazan (e-mail: vnivi@mail.ru).
Experiments were carried out to study the sorption properties of shungite and zeolite against pesticide (Imidacloprid)
on 35 broiler chickens of 2 weeks age, of the Cross COBB 500 line, divided into 7 groups of five individuals each. The first
group of broiler chickens served as biological control and received pure complete feed. The second group of chickens
received a toxic diet with Imidacloprid at a dose of 40 mg / kg. Subsequent groups of chickens received feed containing
Imidacloprid at a dose of 40 mg / kg with the addition of various combinations of sorbents. The third group of birds
received sorbent zeolite in an amount of 0.5% of the diet, the fourth - shungite in a dose of 0.5% of the diet. The fifth, sixth
and seventh groups received combined sorbents shungite and zeolite in a ratio of 30:70 in quantities of 0.25, 0.5 and 1.0%
of the diet, respectively. To conduct histological studies the chickens’ liver tissue samples were taken. Tissue samples
were fixed with 10% neutral formalin, after dehydration they were poured into paraffin. Histosections were obtained using
arched microtome, stained with Ehrlich hematoxylin – eosin water. Microphotography was performed on the installation:
microscope Leica DM 1000, digital camera Leica DFC 320 (Germany). As a result of morphological studies, the separate
and combined use of shungite and zeolite are found to have a positive effect on the liver histostructure of broiler chickens
under the influence of Imidacloprid. With the separate use of sorbents, zeolite proved to be more effective than shungite.
The combined use of shungite and zeolite had a more favorable effect on the morphological picture of the poultry liver
than separate. In this case, the best effect was observed in the group of broiler chickens fed with sorbents together with
toxic feed in an amount of 0.25% of the diet.
KEYWORDS: broiler chickens, sorbents, zeolite, shungite, neonicotinoids, Imidacloprid, histology, liver.
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АКТИВНОСТЬ δ-АЛАД В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ОВЕЦ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОСТУПЛЕНИИ СВИНЦА С РАЦИОНОМ
В.О.Кобялко – кандидат биологических наук, вед. н.с.; В.Я.Саруханов – кандидат биологических
наук, ст.н.с.; Э.Б.Мирзоев – доктор биологических наук, вед.н.с.; Н.А.Фролова – кандидат
биологических наук, н.с.; О.А.Губина – н.с.; И.В.Полякова – мл.н.с.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» (ВНИИРАЭ),
г.Обнинск (249032, Калужская область, г.Обнинск, Киевское шоссе, 109 км (e-mail: nar@obninsk.org).
Одним из наиболее опасных загрязнителей окружающей среды, и в частности агробиоценозов, является
свинец и его соединения. На пастбищах сельскохозяйственные животные подвергаются трудно контролируемому воздействию токсиканта. В этом случае хроническое поступление свинца с рационом может не только
являться причиной развития негативных биологических эффектов, но и приводить к превышению предельно допустимых концентраций (ПДК) металла в продукции животноводства. Снижение в периферической крови активности дегидратазы дельта-аминолевуленовой кислоты (дельта-АЛАД) рассматривается как один из наиболее
чувствительных индикаторов воздействия свинца и свидетельствует об опасных уровнях металла в организме. В
то же время для сельскохозяйственных животных практически отсутствуют данные о закономерностях изменения активности дельта-АЛАД в зависимости от содержания токсиканта в периферической крови. Исследование
этого вопроса проводили в модельном эксперименте на овцах, которые в течение 90 сут, получали с рационом
нитрат свинца в концентрациях 0 (1 группа), 5 (2 группа), 25 (3 группа) и 150 (4 группа) мг/кг корма. Активность
дельта-АЛАД и содержание металла определяли в образцах крови, отобранной у животных перед утренним
кормлением, в начале эксперимента и на 7, 14, 28, 42, 56, 70 и 90 сут исследования. У контрольных (интактных)
животных активность дельта-АЛАД находилась в переделах 0,7-1,5 нмоль/мл эритроцитов, а содержание свинца – 0,6-3,5 мкг/дл. На 7-е сут эксперимента концентрация металла в крови животных 2-ой группы достигала
7,9±1,3 мкг/дл, а активность фермента снижалась на 62%. У овец 3 и 4 групп увеличение содержания свинца до
11,2±0,8 и 27,6±1,9 мкг/дл ингибировало активность дельта-АЛАД на 82% и 91%, соответственно. В последующие сроки эксперимента у этих животных достигнутый уровень металла в крови изменялся незначительно, а активность фермента была практически полностью подавлена (2-3% от уровня контроля). Полученные результаты
позволяют утверждать, что активность дельта-АЛАД овец остро реагирует на изменение уровня свинца в крови,
которая уже при незначительном превышении (>4-5 мкг/дл) существенно снижается. Обнаруженная у овец относительно низкая базальная активность фермента и высокая эффективность его почти полного ингибирования
малыми концентрациями свинца в периферической крови позволяет говорить о повышенной чувствительности
этих животных к присутствию металла в окружающей среде. Этот факт позволяет рекомендовать оценку активности дельта-АЛАД в периферической крови овец в качестве перспективного способа биоиндикации загрязнения пастбищных угодий и кормов соединениями свинца.
ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
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Ключевые слова: свинец, овцы, дегидратаза δ-аминолевуленовой кислоты, периферическая
кровь, хроническое поступление, активность фермента.

В

различных регионах РФ наблюдается возрастание антропогенной нагрузки на окружающую
среду [1]. Одной из наиболее опасных составляющих
этого процесса является загрязнение агробиоценозов
тяжелыми металлами (ТМ) и, в частности, свинцом.
Соединения свинца, оказавшись в почве и водных
объектах, после ряда химических превращений, непосредственно, и по трофической цепи через растения
попадают в организм сельскохозяйственных животных
[2]. В условиях пастбищно-выгульного содержания
крупный рогатый скот (КРС), овцы и лошади подвергаются хроническому воздействию токсиканта, суммарную концентрацию которого в рационе оценить значительно сложнее, чем у животных, которые постоянно
находятся на ферме при стойловом способе ведения
хозяйства [3]. Долговременный характер поступления
металла в организм может приводить к развитию негативных биологических эффектов, а в животноводческой продукции – к превышению ПДК.
Известно, что в организме млекопитающих основная часть свинца накапливается в костной ткани, но
диагностическое значение при оценке степени воздействия металла имеет его содержание в периферической крови [4]. Одним из основных проявлений
свинцовой интоксикации является нарушение синтеза
гема, которое приводит к развитию эритроцитарной
анемии [5]. Показано, что ионы свинца, уже в малых
концентрациях, ингибируют активность дегидратазы
δ-аминолевулиновой кислоты (δ-АЛАД) в эритроцитах,
участвующей в образовании порфобилиногена из двух
молекул δ-аминолевулиновой кислоты (δ-АЛА) [6].
В экспериментах на лабораторных животных и клинических обследованиях людей продемонстрировано,
что снижение активности этого фермента можно рассматривать как один из наиболее чувствительных индикаторов воздействия свинца, свидетельствующее
об опасных уровнях металла в организме [7, 8]. В тоже
время для сельскохозяйственных животных практически отсутствуют данные о закономерностях изменения активности δ-АЛАД в зависимости от содержания
токсиканта в периферической крови.
Целью настоящего исследования являлась оценка
активности δ-АЛАД в периферической крови овец при
хроническом поступлении разных концентраций свинца в организм с рационом.
Материалы и методы. Эксперимент проводили на 12 овцах романовской породы в возрасте 1-1,5
года и живой массой 33,0±1,1 кг. Содержание, кормление и уход за животными осуществляли в соответствии с требованиями «Правил проведения работ
с использованием экспериментальных животных»
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(Приказ Минзравсоцразвития России от 23.08.2010 г.
№708 н), которые обеспечивали в условиях вивария
Государственного научного учреждения Всероссийского научно-исследовательского института физиологии, биохимии и питания (ГНУ ВНИИФБ и П). Все
работы с животными были выполнены в соответствии
с общепринятыми этическими нормами, на основе
стандартных операционных процедур, принятых во
ВНИИРАЭ и правил Европейской Конвенции по защите
животных, используемых для научных целей (ETS 123)
[9]. Корм задавали 2 раза в сут при свободном доступе
к воде. Состав рациона: 0,3 кг комбикорма и 1,7 кг сена
разнотравного. Рецепт комбикорма в %: ячмень − 44;
пшеница – 41,4; шрот подсолнечный − 11,7; соль поваренная – 1; обесфторенный фосфат − 1; премикс – 1.
Состав сена в %: сырое вещество – 87,9; жир – 2,26;
клетчатка – 32,6; зола – 4,26; протеин –8,89.
Из экспериментальных животных были сформированы четыре группы по 3 головы в каждой. Первая
группа являлась контролем. Овцы 2, 3 и 4 групп ежедневно, в течение 90 сут исследования, получали с рационом нитрат свинца в концентрациях 5 (1 МДУ), 25
(5 МДУ) и 150 мг/кг корма (30 МДУ), соответственно.
Для этого 50 мл раствора нитрата свинца необходимой концентрации смешивали со 100 г комбикорма
и задавали один раз в сутки, учитывая общее количество корма (в среднем 2 кг на голову), поступающего
в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Суточное поступление металла на голову для овец 2 группы составило
10 мг, 3 группы – 50 мг, 4 группы – 300 мг, а доза воздействия, соответственно, – 0,3; 1,52 и 9,1 мг/кг веса.
Образцы крови отбирали в пробирки с гепарином из
яремной вены животных до кормления, в начале эксперимента и на 7-е, 14-е, 28-е, 42-е, 56-е, 70-е и 90-е
сут исследования.
Активность дегидратазы δ-аминолевулиновой
кислоты (δ-АЛАД) определяли в периферической
крови [10]. По 0,1 мл крови помещали в две пробирки
Эппендорфф (2 мл) и оставляли в холодильнике при
t-40С. Гидролиз эритроцитов проводили добавлением
0,65 мл H2Oд, нагретой до t-370С. Образцы перемешивали и помещали в термостат на 10 мин (t-370С). К первой пробирке приливали 0,5 мл реактива В (блокирующий реагент: 0,653 г HgCl2 растворяли в 25 мл H2Oд,
добавляли 5 г трихлоруксусной кислоты (ТХУ) и доводили до 50 мл H2Oд) и 0,5 мл реактива А (раствор субстрата: 83,8 мг δ-аминолевулиновой кислоты растворяли в
50 мл 0,1 моль/л фосфатного буфера, pH 6,4). Во вторую пробирку − только 0,5 мл реактива А. Перемешивали и обе пробирки помещали в термостат на 1 час при
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t-370С. После этого во вторую пробирку добавляли 0,5
мл реактива В, перемешивали и вместе с первой пробиркой центрифугировали 2 мин при 18000 g. Раскапывали в лунки 96-луночного планшета по 0,1 мл надосадочной жидкости из каждой пробирки (по 4 лунки).
В каждую лунку добавляли по 0,1 мл раствора С (реагент Эрлиха: 1 гp-диметиламинобензальдегид растворяли в 20 мл ледяной уксусной кислоты, добавляли
9,8 мл концентрированной HClO4, и 1,6 мл 2,5% HgCl2
раствора в ледяной уксусной кислоте). Инкубировали
при комнатной температуре 5 мин, тщательно перемешивая. Измерения проводили с использованием
детектора иммуноферментного анализатора Dinatec
MR-5500 при длине волны 555 нм.
Активность рассчитывали по формуле:
A=δЕ•1881/HCt, где:
А – активность АЛАД (нмоль δ-АЛАД/мл эритроцитов),

δЕ – разность оптической плотности образцов из
второй и первой пробирок,
HCt – гематокрит.
Содержание свинца (Pb) в крови овец определяли
атомно-эмиссионным методом на приборе Liberty AX
Sequential ICP-AES фирмы Varian после растворения
зольного остатка [11].
Статистическую обработку результатов проводили методом вариационной статистики с использованием t-критерия Стьюдента и пакета программ Microsoft
Excel 2003. Различия значений считали достоверными
при p<0,05 [12].
Результаты исследований. В течение всего времени эксперимента базальная активность
δ-АЛАД в эритроцитах контрольных овец варьировала
в переделах 0,7-1,2 нмоль/мл, а содержание свинца –
0,6-3,5 мкг/дл (рис.1, 2).

Рис.1. Активность δ-АЛАД в эритроцитах овец.
Это совпадает с данными об активности фермента у этого вида животных, полученных в работе
Rodriquez-Estival J.et al [10]. Увеличение поступления свинца в организм сопровождается его накоплением в эритроцитах периферической крови[13], что
приводит к ингибированию ферментов, участвующих
в синтезе гема, включая δ-АЛАД, δ-АЛА синтетазу и
феррохелатазу [14]. Наиболее существенно подавляется активность δ-АЛАД, у которой имеется четыре участка связывания металла, предназначенных
для ионов цинка [15]. При этом степень снижения
активности фермента находится в зависимости от
содержания свинца в периферической крови. Действительно, на 7-ые сут эксперимента концентрация

металла в крови животных 2-ой группы достигала
7,9±1,3 мкг/дл, а активность фермента снижалась на
62% (p<0,05) от уровня контроля.
У овец 3 и 4 групп увеличение содержания свинца до 11,2±0,8 и 27,6±1,9 мкг/дл ингибировало активность δ-АЛАД на 82% и 91% (p<0,05) от уровня
контроля, соответственно. В последующие сроки
эксперимента уровень металла в крови изменялся
незначительно, а активность фермента была практически полностью подавлена (на 97-98% от уровня
контроля, p<0,05). Только у животных 2 группы на 70
сут отмечали снижение концентрации свинца в крови
до 5 мкг/дл, которое сопровождалось восстановлением активности фермента до 50% от уровня контроля.
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Рис. 2. Концентрация свинца в периферической крови овец.
Результаты определения активности фермента и построения вида зависимости этих показателей. Посодержания свинца у животных в течение всего вре- лученный график описывается степенной функцией:
мени эксперимента (90 сут) были использованы для y=2,4789x-0,6564 (рис.3).

Рис.3. Зависимость активности дегидратазы δ-аминолевуленовой кислоты овец от концентрации
свинца в периферической крови.
Из представленных данных следует, что метод
определения активности дегидратазы δ-аминолевуленовой кислоты в цельной крови овец может быть
успешно использоваться для адекватной оценки наличия и уровня токсической нагрузки свинца на организм
этих животных, не менее эффективной, чем определение концентрации в плазме крови субстрата этого
фермента – δ-аминолевуленовой кислоты [16].
Заключение. Полученные результаты позволяют
утверждать, что активность δ-АЛАД овец остро реа-
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гирует на изменение уровня свинца в крови, которая
уже при незначительном превышении (>4-5 мкг/дл)
существенно снижается, а при концентрации металла
в периферической крови выше 12-13 мкг/дл практически полностью ингибируется. Ежедневное поступление
свинца с кормом в течение 3 мес эксперимента поддерживало в периферической крови овец всех опытных групп такие уровни металла, которые, в значительной степени, подавляли активность фермента. Даже
при минимальной концентрации свинца в рационе
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(5 мг/кг – 1 МДУ) относительное восстановление активности δ-АЛАД происходило только тогда, когда концентрация металла в периферической крови становилась
ниже 5 мкг/дл. Необходимо отметить и тот факт, что
базальная активность этого фермента у овец оказалась
в 4-5 раз ниже, чем у КРС, а его ингибирование происходило при более низких концентрациях свинца [10].
Возможно, это обусловлено видовыми особенностями
питания этих животных, так как КРС во время поедания
травы на пастбищах захватывает вместе с ней почвенные частицы с более высокими концентрациями элементов, а для овец характерно поверхностное срезание
травостоя. Данное обстоятельство могло повлиять на
формирование у КРС механизмов, обеспечивающих
повышенный уровень резистентности организма к воздействию тяжелых металлов, в том числе и свинцу.

Таким образом, обнаруженная у овец относительно низкая базальная активность δ-АЛАД и высокая эффективность ее почти полного ингибирования малыми
концентрациями свинца в периферической крови говорит о повышенной чувствительности этих животных к
присутствию металла в окружающей среде. Этот факт
позволяет рекомендовать оценку активности δ-АЛАД в
периферической крови овец в качестве перспективного
биологического индикатора техногенного загрязнения
пастбищных угодий и кормов соединениями свинца.
Хроническое воздействие свинца на активность
дегидратазы δ-аминолевулиновой кислоты приводит к
нарушению процесса синтеза гема, которое может отражаться на функциональной активности эритроцитов
и провоцировать дополнительную нагрузку на легкие и
сердечно-сосудистую систему.
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ACTIVITY OF Δ-ALAD IN THE PERIPHERAL BLOOD OF SHEEP
CHRONICALLY AFFECTED BY LEAD
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Lead and its compounds is one of the hazardous pollutants of the environment and agrobiocenoses in particular.
On pastures agricutural animals are exposed to hardly regulated intake of the toxicant. In this case chronic intake
of lead with the ration can not only be the cause of negative biological effects but also result in the excess of
maximum allowable concentrations of the metal in animal products. A decrease in the activity of δ-aminolevulinic
acid dehydratase (δ-ALAD) in the peripheral blood is treated as one of the most sensitive indicators of lead effect and
signals of the dangerous metal levels in the body. For farm animals, however, there is practically no information on
the connection between δ-ALAD activity and toxicant content. The study was carried out in a model experiment with
sheep. The animals received for 90 days lead nitrate with the ration at the rate of 0 (group 1), 5 (group 2), 25 (group
3) and 150 (group 4) mg/kg feed. The δ-ALAD activity and metal content were measured in blood samples taken
from animals before morning feeding, at the beginning of the experiment and on 7, 14, 28, 42, 56, 70 and 90 days of
the study. In intact animals, δ-ALAD activity varied from 0.7 to 1.5 nmol/ml erythrocytes and lead content from 0.6 to
3.5 μg/dl. On day 7, the metal concentration in animal blood in group 2 reached 7.9±1.3 μg/dl, and enzyme activity
decreased by 62%. In sheep of groups 3 and 4, increase in the lead content to 11.2±0.8 and 27.6±1.9 μg/dl inhibited
δ-ALAD activity by 82% and 91%, respectively. On subsequent days the achieved metal level in the blood varied
insignificantly, and the enzyme activity was almost completely inhibited (2-3% of the control level). It is concluded that
δ-ALAD activity of sheep actively responds to variations in the lead content in blood. Even on insignificant increase
(>4-5 μg/dl) the activity significantly drops. The relatively low basal enzyme activity and high efficiency of its almost
complete inhibiting by small concentration of lead in peripheral blood probably signify of common increased sensitivity
of sheep to the presence of lead in environment. That fact allows to recommend δ-ALAD activity in sheep’ peripheral
blood as a prospective means for biomarker of anthropogenic pollution of pasture areas and feed by lead compounds.
Keywords: lead, sheep, dehydratase δ-aminolevulinic acid, peripheral blood, chronic intake, the activity
of the enzyme.
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МИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОРМОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Р.М.Потехина – кандидат биологических наук, вед.н.с.; О.К.Ермолаева – кандидат биологических наук,
ст.н.с.; З.Х.Сагдеева – мл.н.с.; Э.И.Семёнов – кандидат биологических наук, зав. лабораторией.
ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности»,
г.Казань (420075, г. Казань, Научный городок-2, тел. (843)239-53-20, e-mail: vnivi@mail.ru).
Проведен микологический анализ кормов Республики Татарстан в период с 2017 по 2018 годы. Установлено
широкое распространение грибов рода Aspergillus, в частности, А.flavus и A. fumigatus, Penicillium sp, Trihoderma
sp, в частности, Trihoderma veride. Наибольшее распространение имели грибы рода Fusarium и особенно F.
graminearum. Это связано с клматическими особенностями – влажное и прохладное лето 2017 г. Опасных изолятов Stachyobotrys alternans и Dendrodochium toxium не обнаружено. Общее число грибов (ОЧГ) составляло от
1×102 до 5×103 (КОЕ/г корма), что не превышает ПДК. Однако изоляты рода Fusarium, выделенные в: Апастовском, Елабужском, Актанышском и Кукморском районах показали высокий токсигенный потенциал –продуцировали микотоксины Т-2 токсин и дезоксиниваленол (ДОН). Установлено, что на тест-объекте стилонихиях 8,1%
образцов показали выраженную токсичность, 2,7% образцов – слабую токсичность. На белых мышах токсичность не регистрировалась, кожная проба на кроликах была положительной в 2,7% образцов. Они были признаны недоброкачественными. Как следствие, нами регистрировались уже в осенний период 2017 года случаи микотоксикозов животных, и чаще у коров. Результаты исследования выявили тот факт, что официально принятая
интерпретация результатов токсичности кормов требует корректировки в зависимости от вида животных. Только
систематический мониторинг кормов и профилактические мероприятия позволят своевременно предотвращать
угрозу распространения микотоксикозов в животноводческих хозяйствах.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельскохозяйственные корма, гриб, микотоксины, зерно, фузариум, стилонихии, токсичность.

З

аражение кормов микотоксинами, являющимися продуктами плесневелых грибов рода
Fusarium, Penicillium и Aspergillus, представляет значительную проблему, так как микотоксикозы – болезни, возникающие в результате поедания таких

кормов, которые могут привести к массовым отравлением животных, вплоть до их гибели [1]. За последние 20 лет во всем мире быстро увеличивается
объем теоретических и прикладных исследований по
этой проблеме. Они носят междисциплинарный ха-
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рактер, поскольку многие виды токсинообразующих
грибов и микотоксинов могут перекрестно поражать
растения, животных и человека, нанося существенный ущерб сельскохозяйственному производству и
здоровью населения.
Грибы – продуценты микотоксинов хорошо растут
и вырабатывают токсины на различных субстратах,
практически повсеместно и немалую роль играют нарушение технологии возделывания полевых культур,
хранения урожая и готовой продукции. Известно около 200 видов микромицетов, образующих свыше 400
микотоксинов, но, вероятно, их число по мере дальнейших исследований будет расти [2]. Одним из существенных аспектов исследования микотоксикозов у
человека и животных является необходимость микологического анализа кормов.
Целью наших исследований было проведение микологический анализ кормов Республик Татарстан.
Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовали пробы кормов, поступивших
для исследования из различных районов РТ в период
с 2017 по 2018 годы. Микологические исследования
кормов проводили в соответствии с нормативными
документами [2-8], по методике, описанной Курасовой В.В. и соавт. [4]. Видовую идентификацию проводили в соответствии с Пидопличко Н.М., Билай В.И.

[1, 6] и [3]. Токсичность выделенных штаммов грибов
определяли на простейших Paramecium caudatum. Общее число грибов (ОЧГ) определяли методом серийных разведений и последующим посевом на плотные
питательные среды, с последующим подсчетом суммарного количества грибов в 1 г по формуле:
Х=______Σс_____________
0,1*V1 + 0,01*V2+0,001*V3
где: Х – суммарное число грибов, выраженное количеством колонеобразующих единиц (КОЕ) в 1 г продукта;
Σс – сумма колоний на всех чашках, подсчитываемая в посевах всех трех последовательно разведенных
взвесей;
V1 – объем взвеси 1 (разведение 10-1);
V2 – объем взвеси 2 (разведение 10-2);
V3 – объем взвеси 3 (разведение 10-3).
Родовую и видовую идентификацию грибов проводили с помощью специальных определителей и атласов. Общую токсичность определяли по ГОСТ 316742012 [2] на 3 видах тест-объектах: стилонихиях, на
кроликах и белых мышах.
Результаты исследований. Данные микологической оценки степени пораженности кормов, представлены в таблице.
Таблица

Загрязнение кормов микромицетами
Наименование корма

ОЧГ, КОЕ/г

Выделенные грибы

Токсичность изолятов на P. Caudatum

1

2

3

4

Аксубаевский район (ООО «Аксу-Агро»)
Жмых рапсовый

3×103

Penicillium sp., Aspergillus flavus,
F. avenaceum.

не токсичный

Ячмень плющеный

1×103

Penicillium sp., Rizopus sp.,
Trihoderma sp., дрожжевые грибы

не токсичный

Зерносмесь

1×104

Penicillium sp., Trihoderma sp.,
Mucor sp.

не токсичный

Комбикорм

1×102

Penicillium sp., Mucorsp.,
дрожжевые грибы.

не токсичный

Жом

2×103

Rizopussp.,Mucorsp.

не токсичный

Апастовский район (МТФ «Чуру-Барышево»)
Fusarium sp., F.graminearum
Penicillium sp., Aspergillus
fumigatus., Mucor sp.

не токсичный

1×102

Penicillium sp., Mucor sp.

не токсичный

Комбикорм

4×103

Penicillium sp., Aspergillus flavus.,
Mucor sp.

не токсичный

Комбикорм для телят 3-6 мес.

3×10

Penicillium sp., Mucor sp.

не токсичный

Penicillium sp., Aspergillus flavus.,
Mucor sp.

не токсичный

Сено

3×103

Сенаж

Комбикорм (род. Отд телятам)

20

2

3×103

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

№ 1/2019

ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ С ТОКСИКОЛОГИЕЙ

Продолжение таблицы
1

2

3

4

Елабужский район (село Поспелово)
Зеленка

3×103

Fusarium sp., Penicillium sp.,
Aspergillus flavus., Mucor sp.

не токсичный

Почва

1,5×104

Fusarium sp., F. graminearum
Penicillium sp.,Mucor sp.

не токсичный

Елабужский район (село Костенеево)
Зеленка

4×102

Rizopus sp, Trihoderma veride,
Mucor sp.

не токсичный

Почва

3×103

Rizopussp, Trihoderma veride.,
Penicillium sp., Mucor sp.

не токсичный

Мамадышский район (поселок Пятилетка)
Зеленка

1×102

Fusarium sp., Penicillium sp.,
Aspergillus sp., Mucor sp.

не токсичный

Почва

5×103

Fusarium sp., Penicillium sp.,
Aspergillus flavus., Mucor sp.

не токсичный

Мамадышский район (село Нижние Яки)
Зеленка

3×102

Fusarium sp., Penicillium sp.,
Aspergillus sp., Mucor sp.

не токсичный

Почва

2×103

Fusarium sp., Penicillium sp.,
Aspergillus flavus., Mucor sp.

не токсичный

Пестричинский район (село Шали)
Зеленка

5×102

Почва

4×103

Fusarium sp., Penicillium sp.,
Aspergillus sp., Mucor sp.

не токсичный

Aspergillus flavus

токсичный

A. niger., Mucor sp.

не токсичный

Пестричинский район (село Кулаево)
Зеленка

2×102

Fusarium sp., Penicillium sp.,
Aspergillus sp.

не токсичный

Почва

3×103

As.flavus., A. niger., Rizopus sp.

не токсичный

Актанышский район (поселок Актаныш)
Сено

2×102

Почва

5×103

Fusarium sp., F. graminearum

сл. токсичный

Mucor sp.

нетоксичный

Mucor sp., Rizopus sp.,
Penicillium sp.

нетоксичный

2018 года из Кукморского района СХПК «Урал»
Aspergillus flavus

токсичный

Mucor sp, Penicillium sp.

не токсичный

2,5×102

Mucor sp, Aspergillus niger,
Fusarium sp.

не токсичный

2×10

Fusarium sp, дрожжи

не токсичный

Aspergillus flavus

токсичный

Mucor sp, Fusarium sp.

не токсичный

Mucor sp, Penicillium sp, дрожжи

не токсичный

Шрот рапсовый

1×103

Кукуруза
Отруби

3

Жмых подсолнечный

1,2×103

Силос

методом
раскладки
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Продолжение таблицы
1

2

3

4

Сенаж

методом
раскладки

Mucor sp, Aspergillus flavus

не токсичный

Сенаж

методом
раскладки

Aspergillus flavus.

токсичный

Мензелинского района из ООО Калмурзино
Зернофураж

2×101

Aspergillus flavus, Mucor sp,
Penicillium sp.

не токсичный

Кукуруза

1×102

Mucor sp, Aspergillus niger,
Fusarium sp.

не токсичный

Отруби

2×103

Fusarium sp, дрожжи

не токсичный

Жмых подсолнечный

1,2×103

Aspergillus flavus, Mucor sp,
Fusarium sp.

не токсичный

Силос

методом
раскладки

Mucor sp, Penicillium sp, дрожжи

не токсичный

Сенаж

методом
раскладки

Mucor sp, Aspergillus flavus

не токсичный

Сенаж

методом
раскладки

Aspergillus flavus, дрожжи

не токсичный

Жмых подсолнечниковый

2×103

Mucor sp., A. flavus., A.sp.

не токсичный

Овёс

2×101

Mucor sp., A. flavus.

не токсичный

Ячмень

1×10

A. sp., Mucorsp.

не токсичный

Пшеница

1×104

Penicillium sp., Mucor sp.,
дрожжевые грибы.

не токсичный

Кукуруза

3×102

Rizopus sp., Mucor sp., A. flavus.

не токсичный

Менгер Атнинского района

2

Как видно из данных, представленных в таблице,
проведенный микологический анализ кормов показал
широкое распространение грибов рода Aspergillus,
в частности, А.flavus и A.fumigatus, Penicillium sp,
Trihoderma sp, в частности, Trihoderma veride. Следует отметить, что особенно распространённым
было поражение грибами рода Fusarium и особенно
F.graminearum. Кроме того выделялись достаточно часто микромицеты Mucor sp. и Rizopus sp.
ОЧГ составляло от 1×102 до 5×103 (КОЕ/г корма),
что не превышает ПДК и свидетельствует об отсутствии плесневения. Из указанных родов микромицетов, изолятов, обладающих выраженной токсигенностью не обнаружено, за исключением изолятов рода
Fusarium выделенные в Апастовском, Елабужском,
Актанышском и Кукморском районах. Они показали
высокий токсигенный потенциал. Изоляты продуцировали микотоксины Т-2 токсин и дезоксиниваленол
(ДОН). Опасных изолятов Stachyobotrys alternans и
Dendrodochium toxium не обнаружено.
Вероятно, высокую степень зараженности зерна
и распространение фузариоза, спровоцировали погодно-климатические условия 2017 года. Повышенное
содержание осадков, наряду с понижением температу-
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ры воздуха в фазах цветения, и формированием зерна
способствовало поражению растений фузариозом. Что
согласуется с данными, что наиболее благоприятный
период для развития грибов – когда растения испытывают стрессовую ситуацию: засушливое, дождливое,
холодное лето, недостаток удобрений, наличие вредителей посевов (зерна). Подобные погодные условия
обеспечивают возможность хорошего сохранения в
почве и растительных остатках агрессивных возбудителей, таких как F.graminearum, F.nivale и других фитопатогенных и сапрофитных микромицетов.
Существующая в нашей стране практика учитывать
только видимые проявления фузариоза и рассматривать
в качестве единственного возбудителя заболевания F.
graminearum не отражает реальную ситуацию с фузариозом и не позволяет правильно оценить его вредоносность. В результате исследований установили, что на
тест-объекте стилонихиях 8,1% образцов показали выраженную токсичность; 2,7% образцов – слабую токсичность. На белых мышах токсичность не была зарегистрирована, кожная проба на кроликах была положительной
в 2,7% образцов. Следовательно, большая часть кормов
является условно доброкачественной (по результатам
данного теста), 2,7% токсичных образцов не рекоменду-
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ется скармливать. В то же время результаты исследования выявили тот факт, что официальная интерпретация
результатов требует корректировки в зависимости от
вида животных. Так, например, в случае токсичности
на стилонихиях (первичный скрининг) и отсутствии
токсичности на мышах и кроликах (основные методы)
официально корм считается нетоксичным, но учитывая,
что в пищеварении у жвачных особая роль принадлежит микрофлоре рубца, в том числе инфузориям, корм
необходимо считать токсичным. Как следствие нами
регистрировались уже в осенний период 2017 года при
скармливании животным заготовленных кормов сена,
силоса, зерна пораженных фузариозом культур, случаи
микотоксикозов животных, и что характерно – коров.

Заключение. В результате микологических исследований кормов Республики Татарстан, установили, что широкое распространение имели грибы рода
Aspergillus, Penicillium sp. и Trihoderma sp., но наиболее распространённым было поражение кормов грибами рода Fusarium. Это было спровоцировано погодно-климатическими условиями 2017 г. Общее число
грибов составляло от 1×102 до 5×103 (КОЕ/г корма),
что не превышает ПДК, однако изоляты Fusarium выделенные в: Апастовском, Елабужском, Актанышском
и Кукморском районах, показали высокий токсигенный потенциал – продуцировали микотоксины Т-2 и
ДОН. Что в последующем подтвердилось вспышками
микотоксикозов в ряде хозяйств РТ.
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MYCOLOGICAL ASSESSMENT OF FEED IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Potekhina R.M. – Candidate of Biological Sciences; Ermolaeva O.K. – Candidate of Biological Sciences;
Sagdeeva Z.Kh. – Junior Researcher, Semenov E.I. – Candidate of Biological Sciences.
Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, Kazan (e-mail: vnivi@mail.ru).
A mycological analysis of the feed of the Republic of Tatarstan was conducted in the period of 2017-2018 years.
The wide distribution of fungi Aspergillus, in particular A.flavus and A.fumigatus, Penicillium sp, Trihoderma sp., in
particular Trihoderma veride was determined. The most widespread were the fungi of the genus Fusarium and especially
F.graminearum. That is connected with climatic specific features – a wet and cool summer of 2017. No dangerous isolates
of Stachyobotrys alternans and Dendrodochium toxium were found. The total number of fungi ranged from 1x102 to 5x103
(CFU / g feed), which did not exceed the permissible level. However, isolates of the genus Fusarium, isolated in: Apastovsky,
Elabuzhsky, Aktanyshsky and Kukmor districts, showed a high toxigenic potential – T-2 toxin and deoxynivalenol (DON)
mycotoxins were produced. It was established that 8.1% of the samples on the test object Stilonykhia showed marked
toxicity, 2.7% of the samples showed weak toxicity. In white mice, toxicity was not recorded, the skin test on rabbits was
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positive in 2.7% of the samples. They were recognized as non-quality. As a result, we already registered cases of animal
mycotoxicosis in autumn of 2017, and more often in cows. The results of the study revealed the fact that the officially
accepted interpretation of the feed toxicity results required adjustment depending on the type of animal. Only a systematic
monitoring of feed and preventive measures will allow to prevent the spread of mycotoxicosis in livestock farms in due time.
KEYWORDS: farm feeds, fungi, mycotoxins, corn, fusarium, Stylonychia, toxicity.
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Реакция преципитации относится к числу наиболее простых и ускоренных методов серологического анализа. В основе реакции лежит образование видимой линии преципитации, состоящего из вступивших друг с
другом в соединение антител и молекулярных антигенов. По этой причине, в данном исследовании мы разра-
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батываем и сравниваем два метода получения ботулинических антигенов (преципитиногенов) для реакции преципитации. Принцип первого метода состоял в получении ботулинического антигена из возбудителя Clostridium
botulinum тип А по методике полного антигена Буавена. Второй же метод заключался в выделении ботулинического антигена из комплекса возбудитель-токсин Clostridium botulinum тип А. В ходе эксперимента выявлено
возникновение групповой реакции преципитации, связанной с гомологической структурой антигенов. Наиболее
эффективным и специфичным преципитиногеном для реакции преципитации является ботулинический антиген
из возбудителя Clostridium botulinum тип А, полученный по методике «Полного антигена Буавена».
Ключевые слова: ботулизм, диагностика, антиген, преципитиноген, преципитин.

Б

отулизм – тяжелая интоксикация, возникающая
в результате употребления в пищу продуктов,
содержащих токсины Clostridiumbotulinum и характеризующаяся преимущественным поражением центральной и вегетативной нервной системы.
В настоящее время известно 8 типов возбудителя
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 инфекционного процесса занимают ряд последовательных локализаций в организме, тем самым обнаруживая свою
адаптированность к ряду различных органов и тканей.
Однако это есть единая форма болезни, в которой локализация возбудителя соответствуют разным стадиям
болезни (кишечник, печень, легкие, нервная система).
Анализируя литературные данные по вопросу
обнаружения антигенов и антител вообще, токсинов
микробного происхождения в частности, можно заключить, что в этих целях наиболее перспективными
являются иммуноферментный анализ [1], реакция
непрямой гемагглютинации [2], хотя самым распространенным в настоящее время методом индикации ботулинического токсина является биопроба с
реакцией нейтрализации токсина на белых мышах
[3;4;5;6;7;8]. Для индикации ботулинических токсинов во внешней среде применяли так же РНГА [9;10] и
люминесцентный анализ с использованием флуоресцирующих антител [11;12].
Диагностика ботулизма, имеет целый ряд проблем. Это, во-первых, связано со сложностью культивирования клостридий как анаэробов и отсутствием
селективных сред для них. Кроме того, единственным
методом, позволяющим с высокой чувствительностью идентифицировать ботулинические нейротоксины, является биопроба на мышах в сочетании с
реакцией нейтрализации специфическими анатоксинами. Данный метод требует большого количества
лабораторных животных, использование которых в
настоящее время принято считать не этичным. Помимо этого, биопроба также не всегда обеспечивает
получение необходимой информации. По статистическим данным, 65% клинических случаев ботулизма не
имеют лабораторного подтверждения.

Цель работы заключалась в получении ботулинических антигенов и их сравнение для реакции
преципитации.
Материалы и методы. Метод №1. Получение ботулинического антигена из возбудителя
Clostridium botulinum тип А по методике «Полного
антигена Буавена» – в дальнейшем «простой полный
ботулинический антиген».
Культуру Cl. botulinum тип А высевали на среду Китта-Тароцци под вазелиновым маслом и культивировали
в термостате 5 сут при температуре 350С. После культивирования удаляли вазелиновое масло и кусочки печени.
Полученную культуральную жидкость центрифугировали
при 6000 об/мин – 40 минут. Супернатант удаляли, а осадок разбавляли стерильной дистиллированной водой
до концентрации 4×109 м.к./мл (по стандарту мутности
им.Тарасевича). Выделенные клетки промывали трехкратно на центрифуге тем же количеством стерильной
дистиллированной воды, сколько требовалось для разбавления до 4×109 м.к./мл, при 3000 об/мин – 15 минут.
Затем отмытый осадок суспендировали 10% трихлоруксусной кислотой (тем же объемом, что и для получения
4×109 м.к./мл). Смесь выдерживали в холодильнике
(+40С) 24 часа. После этого смесь центрифугировали
при 6000 об/мин – 50 мин для осаждения грубых частиц.
Осадок удаляли, а супернатант диализировали против
проточной водопроводной воды 2 сут, и 24 ч против
стерильной дистиллированной воды. По истечению диализа, жидкость считали ботулиническим антигеном по
методу «Полного антигена Буавена».
Метод №2. Выделение ботулинического антигена из комплекса возбудитель-токсин Clostridium
botulinum тип А – в дальнейшем «сложный полный ботулинический антиген».
Осуществляли посев культуры Cl. botulinum тип
А на среду Китта-Тароцци под вазелиновым маслом
и культивировали ее в термостате 5 сут при 350С.
По истечению культивирования, выкачивали культуральную жидкость, освобожденную от кусочков
печени и вазелинового масла и помещали смесь в
ультразвуковой дезинтегратор для направленного разрушения клеток Cl.botulinum в диапазоне не
менее 15 микрон в течение 15 минут. В полученную
лизированную смесь добавляли сульфат аммония в
расчете 60% аммония от общего объема полученной
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культуральной жидкости. Смесь ставили на магнитную мешалку, без подогрева, до полного растворения сульфата аммония. Далее центрифугировали
раствор при 6000 об/мин в течение 45 мин, супернатант удаляли [13]. Полученный осадок ресуспендировали стерильной дистиллированной водой до
концентрации 8×108 м.к./мл (по стандарту мутности
им.Тарасевича). Затем клетки промывали 3 раза
центрифугированием при 3000 об/мин – 15 мин, с
тем же объемом стерильной дистилированной воды,
сколько потребовалось для создания концентрации микробов 8×108 м.к./мл. Отмытый осадок довели до необходимой концентрации 10% раствором
трихлоруксусной кислоты и выдерживали смесь в
холодильнике 24 часа. После этого ее диализировали против проточной водопроводной воды – 2 сут,
стерильной дистиллированной воды – 1 сут и 8 сут
против карбонатно-бикарбонатного буфера. После
всех этапов диализа, смесь центрифугировали при
6000 об/мин – 1 час для осаждения грубых частиц,
осадок удаляли, а надосадочную жидкость считали
сложным полным ботулиническим антигеном.

Получение корпускулярного антигена из
Clostridium botulinum тип А.
Культуральную жидкость Cl.botulinum тип А выращенную на среде Китта-Тароцци под вазелиновым
маслом, кипятили на водяной бане, при температуре
1200С, в течение 2 ч 30 минут. Далее центрифугировали при 6000 об/мин – 45 мин, осадок удаляли, а супернатант использовали в качестве корпускулярного
антигена Cl. botulinum.
Разработанные антигены (метод №1 и №2) представляют собой коллойдные вещества, выделенные
из Cl. botulinum тип А, находящиеся в состоянии тонкой дисперсности и применялись нами в качестве
диагностических преципитиногенов для выявления
специфических антител (преципитинов) в исследуемой сыворотке в реакции преципитации. Полученный
корпускулярный антиген использовался в качестве
контроля хода реакции.
Результаты исследований. Реакцию преципитации проводили по общепринятой методике, для выявления специфических антител в исследуемой сыворотке на основе применения определенных антигенов.
Преципитиногены

Преципитины

Корпускулярный антиген

Простой полный
ботулинический антиген

Сложный полный
ботулинический антиген

1:1000

1:10000

1:1000

1:10000

1:1000

1:10000

Тип А
(98/2017 г.)

+++

+++

++++

++++

++++

+++

Тип А
(98/2016 г.)

++

++

++++

+++

+++

+++

Тип А
(98/2015 г.)

+

+

++

+

++

++

Тип В
(16Я/2017 г.)

++

+

+++

++

++

+

Тип D
(SHU/2017 г.)

++

+

++++

+++

++++

+++

Тип Е
(153/2017 г.)

+

+

++++

++++

+++

+++

Тип F
(5964/2017 г.)

-

-

++++

+++

++

+

Поливалентная сыворотка
АВСD (2013 г.)

+

-

++++

++++

++

+

Лошадиная сыворотка

-

-

-

-

-

-

Нормальная кроличья
сыворотка

-

-

-

-

-

-

Clostridium perfringens

-

-

-

-

-

-

Bacillus subtilis

-

-

-

-

-

-
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Как видно из таблицы, более чувствительным
преципитиногеном является «Простой полный ботулинический антиген». Наряду с этим, стоит отметить что «Сложный полный антиген» так же не
уступал и взаимодействовал со всеми преципитинами, представленными в данном исследовании, с
разницей лишь в чувствительности к определенным
сывороткам (плохо реагировал с Cl.botulinum тип В;
тип F; поливалентная сыворотка АВСD). Корпускулярный антиген показал самые низкие результаты
чувствительности, что говорит о его несостоятельности в качестве преципитиногена для диагностики
Cl.botulinum в реакции преципитации.
Заключение. Исходя из полученных данных,
можно сделать вывод что корпускулярный антиген,«Простой полный ботулинический антиген»,
«Сложный полный ботулинический антиген» – из-

готовленные из Cl.botulinum тип А, реагируют с
ботулиническими преципитинами всех видов (тип
А; В; D; Е и F (кроме корпускулярного), не дают
перекрестных реакций с Clostridium perfringens и
Bacillus subtilis, и отрицательны по отношению к
контролю (лошадиная сыворотка,нормальная кроличья сыворотка), что указывает как на специфичность данных преципитиногенов к Cl.botulinum, так
и на групповую реакцию преципитации, связанную
по видимому с неоспоримыми родственными связями всех типов Cl. botulinum, задействованными в
данном эксперименте. Наряду с вышесказанным,
«Простой полный ботулинический антиген» (метод
№1) является более специфичным и менее трудоемким, по сравнению с методом №2 «Сложный
полный ботулинический антиген» для постановки
реакции преципитации.
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DEVELOPMENT OF A METHOD FOR OBTAINING SPECIFIC BOTULINIC
ANTIGENS FOR THE PRECYPTION REACTION AND THEIR COMPARISON
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1

Precipitation reaction is one of the simplest and fastest methods of serological analysis. The basis of the reaction
is the formation of a visible precipitation line, consisting of entered with each other in the combination of antibodies and
molecular antigens.For this reason, in this study, we develop and compare two methods for producing botulinum antigens
(precipitinogens) for the precipitation reaction. The principle of the first method consisted in obtaining botulinum antigen
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of the pathogen Clostridium botulinum type А by the method of complete antigen Buavena. The second method involves
the separation of botulinum antigen from a complex pathogen- toxin Clostridium botulinum type A. In the course of the
experiment, the occurrence of a group reaction of precipitation associated with the homologous structure of antigens
was revealed. The most effective and specific precipitinogen for the precipitation reaction is botulinum antigen of the
pathogen Clostridium botulinum type A, obtained by the method of "Full antigen Buavena".
Keywords: botulism, diagnosis, antigen, precipitinogen, precipitin.
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В работе описаны фенотипические свойства изолята Staphylococcus aureus, выделенного из синовиальной
жидкости курицы больной артритом. S.aureus, который обладал типичными культуральными и морфологическими
свойствами для рода Staphylococcus, был способен коагулировать цитратную плазму крови кролика, продуциро-
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вал β-гемолизин. На солевом агаре с маннитом наблюдали рост колоний с желтой пигментацией. Видовую идентификацию стафилококка проводили с помощью биохимической тест-системы «STAPHYtest 24» (PLIVA – Lachema
Diagnostikas.r.o). В 24 тестах изолят проявил свойства характерные для вида aureus. Проведены исследования
по изучению чувствительности S.aureus к различным антибактериальным средствам диско-диффузионным методом. Метициллин устойчивый S.aureus (MRSA) был чувствителен к карбапенемам, аминогликозидам, фторхинолонам, тетрациклинам, ланкозамидам, фузидину, ванкомицину, линезолиду и рифампицину. Изолят был
устойчив к пенициллинам, цефалоспоринам, фуразолидону, макролидам, левомицитину и хлорамфениколу. Для
изучения патогенных свойств S.aureus была воспроизведена экспериментальная стафилококковая инфекция.
В качестве моделей использовали беспородных белых мышей и цыплят. Изучаемый стафилококк обладал выраженными патогенными свойствами. Подкожное введение S.aureus мышам в дозе 1,5×108 КОЕ/0,5 мл вызывало
у них формирование абсцессов. Внутрибрюшинное введение возбудителя в дозе 1×109 КОЕ/0,5 мл вызывало
поражение суставов у цыплят.
Ключевые слова: Staphylococcus aureus, синовиальная жидкость, артрит, птица, фенотипические свойства, антибиотикорезистентность, экспериментальная модель, стафилококковая инфекция.

Б

актериальные инфекции до настоящего времени являются важнейшей причиной экономических потерь в птицеводстве. Неуклонно растет этиологическая роль стафилококков в патологии животных. У
кур представители рода Staphylococcus являются возбудителями зооантропонозного септического заболевания, сопровождающегося массовой гибелью птицы,
– стафилококкоза [3]. Инфекция, этиологическим агентом которой служит в основном Staphylococcus aureus,
характерна для домашних птиц и наиболее часто локализуется в костях, влагалищах сухожилий и суставах
конечностей. Реже встречается стафилококковая инфекция другой локализации, включая кожу, веки, желточный мешок, сердце, печень, суставы грудной клетки
и позвоночника, патологии дыхательной системы. Стафилококковая септицемия, обычно наблюдается в жаркое время года у яйценоских кроссов птиц, часто завершается летальным исходом болезни и сходна с холерой
домашней птицы [4, 6]. Кроме S.aureus, и другие виды
стафилококка способны вызывать заболевания, например, S.epidermidis, S.gallinarum, S.hyicus [1, 2]. Доказана возможность передачи штаммов некоторых видов
стафилококка от сельскохозяйственных и домашних
животных человеку, а также случаи заражения животных от человека. Некоторые виды стафилококка обладают множеством факторов патогенности, резистентны
к различным группам антибактериальных средств. [2,
7]. Кроме того, примерно 50% штаммов S.aureus, изолируемых от домашней птицы, продуцируют энтеротоксины и способны вызвать пищевые отравления у людей,
которые связаны с потреблением мяса птиц [1].
Цель исследования – изучить биологические
свойства изолята S.aureus, выделенного от больной
артритом птицы.
Материалы и методы. От курицы больной артритом была отобрана синовиальная жидкость из полости
пораженного сустава. Посев исследуемого материала
производили на селективные питательные среды: солевой агар с маннитом, стрептококковый агар, агар

Эндо («Hi Media», Индия) и инкубировали в течение суток при температуре +370С.
Микроорганизм, выросший на солевом агаре,
идентифицировали до уровня рода Staphylococcus
путем оценки морфологии колоний, результатов
окраски по Граму и микроскопии мазка, а также каталазной реакции.
Дальнейшая идентификация до уровня вида была
выполнена с помощью биохимической тест-системы
«STAPHYtest 24» («PLIVA – Lachema Diagnostikas.r.o»,
Чехия) и теста на продукцию плазмокоагулазы с использованием лиофилизированной цитратной плазмы крови кролика (НПО «Микроген»). Интерпретацию
результатов «STAPHYtest 24» проводили при помощи
цветной шкалы, входящей в набор, и компьютерной
программы «Микроб-2». Окончательную идентификацию устанавливали, как на основании результатов
биохимической активности микроорганизма, так и
дополнительной тестов. Учитывали характер колоний,
наличие пигмента, гемолиза, результаты микроскопии, тестов для выявления продукции ацетоина (ВП
тест), активности фермента пирролидонилариламидазы (ПИР тест) и оксидазной активности (ОКСИ тест).
Определение чувствительности исследуемого микроорганизма к антибактериальным средствам проводили на среде Мюллера-Хинтондиско диффузионным
методом (ДДМ) в соответствии с методическими указаниями по определению чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам [5].
Патогенные свойства стафилококка определяли путем постановки биологической пробы на белых
мышах и цыплятах. В качестве модели для воспроизведения экспериментальной инфекции использовали
белых беспородных мышей массой 18-20 г, которым
суточную культуру микроорганизма вводили подкожно
в область спины. Цыплятам трёхнедельного возраста
суточную культуру стафилококка вводили внутрибрюшинно. Всех животных содержали в одинаковых условиях, наблюдение за ними вели в течение 20 суток.
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Результаты исследований. В результате культивирования посевов синовиальной жидкости на
селективных питательных средах, был обнаружен
рост золотисто-желтых колоний на солевом агаре с
маннитом. Исследования показали, что выделенный
микроорганизм хорошо рос на обычных питательных
средах (мясо-пептонный агар (МПА), мясо-пептонный
бульон (МПБ), кровяной агар). На МПА и кровяном агаре микроорганизм формировал плотные, выпуклые,
гладкие, блестящие,круглые колонии золотистого
цвета диаметром 2-4 мм с ровными краями.На агаре
с кровью колонии образовывали значительную зону
β-гемолиза. В бульоне рост культуры характеризовался равномерным помутнением среды и образованием
осадка на дне.
В мазках, окрашенных по Граму, были обнаружены
неподвижные грамположительные клетки шаровидной
формы, располагавшиеся беспорядочными скоплениями, попарно или тетрадами. При постановке каталазной реакции наблюдали положительный результат.
Таким образом, на основании определения
морфологических и культуральных свойств, изолированный микроорганизм был отнесен к роду
Staphylococcus.

Результаты биохимических тестов показали способность изучаемого микроорганизма ферментировать N-ацетил-глюкозамин, сахарозу, мальтозу, трегалозу, рибозу, маннит, лактозу, маннозу, галактозу,
фруктозу; неспособность ферментировать целлобиозу, ксилитол, ксилозу, арабиозу, сорбитол, раффинозу. Изолят образовывал уреазу, фосфотазу, аргинин,
β-глюкозидазу, β-галактзидазу, не продуцировал
β-глюкоронидазу, не декарбоксилировал орнитин,
не вызывал гидролиз эскулина. Исследуемый изолят
был способен коагулировать плазму крови кролика,
обнаружены положительные реакции в тестах для выявления продукции ацетоина и активности фермента
пирролидонилариламидазы, отрицательную реакцию
наблюдали при выявлении оксидазной активности.
Учитывая результаты всех тестов, с помощью программы «Микроб-2» было установлено, что данный микроорганизм относится к виду Staphylococcus aureus.
Исследования по определению чувствительности выделенной культуры S.aureusк антибиотикам
различных групп показали его чувствительность
к следующим группам препаратов: карбопенемы,
аминогликозиды, тетрациклины, гликопептиды, оксазолидиноны (табл.).
Таблица

Чувствительность S.aureus к антибактериальным средствам
Интерпретация размеров зон задержки роста
Препарат

устойчивый,
(У)

1

2

Результаты

промежуточный,
(П)

чувствительный,
(Ч)

зона задержки
роста

результат

3

4

5

6

Пенициллины
Ампициллин

28

-

29

32

Ч

Бензилпенициллин

28

-

29

35

Ч

Оксациллин

10

11-12

13

-

У

Амоксициллин

19

-

20

38

Ч

Амоксициллин/клавуланат

19

-

20

34

Ч

Ампициллин/сульбактам

11

12-14

15

39

Ч

14-15

16

40

Ч

14-15

16

38

Ч
Ч

Карбапенемы
Имипенем

13

Меропенем

13

Цефалоспорины

30

Цефазолин

14

15-17

18

39

Цефтазидим

14

15-17

18

-

У

Цефтриаксон

13

14-20

21

28

Ч

Цефокситин

14

15-17

18

32

Ч

Цефотаксим

14

15-22

23

34

Ч

Цефепим

14

15-17

18

36

Ч
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Продолжение таблицы
1

2

3

4

5

6

15

26

Ч

Аминогликозиды
Стрептомицин

11

12-14

Гентамицин

12

13-14

15

21

Ч

Тобрамицин

12

13-14

15

23

Ч

Неомицин

12

13-16

17

21

Ч

Канамицин

13

14-17

18

29

Ч

Нитрофураны
Фуразолидон

14

15-17

18

-

У

Фузидин

15

16-21

22

32

Ч

Тетрациклин

14

15-18

19

23

Ч

Доксициклин

12

13-15

16

21

Ч

Ломефлоксацин

18

19-21

22

15

У

Норфлоксацин

12

13-16

17

34

Ч

Офлоксацин

14

15-17

18

25

Ч

Пефлоксацин

12

13-16

17

26

Ч

Ципрофлоксацин

15

16-20

21

38

Ч

Энрофлоксацин

17

18-21

22

40

Ч
Ч

Тетрациклины

Фторхинолоны

Левофлоксацин

15

16-18

19

35

Спарфлоксацин

15

16-18

19

24

Ч

Гемифлоксацин

20

21-23

24

34

Ч

Моксифлоксацин

20

21-23

24

29

Ч

Линкозамиды
Линкомицин

17

18-20

21

21

Ч

Клиндамицин

14

15-20

21

22

Ч

Макролиды
Тилозин

13

14-20

21

10

У

Олеандомицин

12

13-17

18

12

У

Нитроксолин

12

3-29

30

10

У

Рифампицин

16

17-19

20

34

Ч

Другие

Левомицитин

12

13-17

18

10

У

Хлорамфеникол

12

13-17

18

-

У

Триметоприм/
сульфаметоксазол

10

11-15

16

13

П

Линезолид

-

-

21

38

Ч

Ванкомицин

-

-

15

22

Ч

Анализ чувствительности изолята к β-лактамным
антибиотикам показал, что данный микроорганизм

был чувствителен ко всем препаратам этой группы,
за исключением оксациллина и цефтазидима. Устой-

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

31

VETERINARY MICROBIOLOGY, VIROLOGY AND EPIZOOTOLOGY

чивость к оксациллину свидетельствует о неэффективности β-лактамных препаратов в отношении изучаемого стафилококка, включая цефалоспорины и
ингибиторозащищенные пенициллины.
Среди нитрофуранов активным в отношении изучаемого S.aureus оказался фузидин. Стафилококк был
чувствителен к препаратам группы фторхинолонов за
исключением ломефлоксацина. Линкозамиды были
активны в отношении выделенного микроорганизма.
S.aureus проявил устойчивость к макролидам,
нитроксолину, хлорамфениколу, левомицетину и
чувствительность к рифампицину. К триметоприм/
сульфаметоксазолу значение устойчивости было
промежуточным.
Биопроба на белых мышах. Для биопробы использовали 30 белых беспородных мышей с целью
воспроизведения экспериментальной стафилококковой инфекции. Животные были разделены на 3
группы,в каждой группе находилось по 10 особей.

Суточную культуру S.Aureus вводили мышам 1 группы подкожно в концентрации 1,5×108 КОЕ/0,5 мл (1
по McFarland). Во 2 группе мышам подкожно вводили 0,5 мл 0,9% раствора NaCl. В 3 группу были включены интактные животные.
Первые признаки заболевания проявились на
третьи сутки после заражения. У одной мыши в первой группе отмечали ограниченное поражение кожного покрова в месте введения суспензии стафилококка. На пятые сутки на этом месте образовался
абсцесс (рис.). Все опытные животные в 1 группе
были малоподвижными, шерсть серая взъерошенная. За период наблюдения еще у двух мышей образовались абсцессы. При посеве содержимого
абсцессов на питательные среды была изолирована монокультура S.aureus. У животных интактной и
контрольной групп на протяжении 20 дней наблюдения проявление клинических признаков инфекции не установлено.

Рис. Образование абсцесса у лабораторной белой мыши.
На третьи сутки после заражения провели вскрытие больных животных. В посевах из органов и биологических жидкостей (кровь из сердца, желчный
пузырь, печень, селезенка) была изолирована монокультура золотистого стафилококка.
Биопроба на цыплятах. 40 цыплят, находящихся в
опыте, разделили на 4 группы по 10 цыплят в каждой.
Суточную культуру S.aureus вводили внутрибрюшинно
цыплятам первой группы в дозе 2×109 КОЕ/0,5 мл; животным второй группы в дозе 1×109 КОЕ/0,5 мл; в третьей группе – 1,5×108 КОЕ/0,5мл на голову. В четвертой
группе цыплятам вводили 0,9% раствора NaCl в объеме 0,5 мл. За весь период исследования клинические
признаки инфекции проявились поражением суставов
у 4 цыплят второй группы и у 3 цыплят первой группы.
Симптомы заболевания в третьей и четвертой группах
на протяжении опытного периода не выявлены.

Заключение. Микроорганизм, выделенный от
больной артритом курицы, по морфологическим
и культуральным свойствам соответствовал роду
Staphylococcus. Результаты определения биохимической и ферментативной активности позволили отнести
стафилококк к виду S.aureus.
Изолированный метициллин устойчивый S.aureus
был чувствителен к карбапенемам, аминогликозидам,
фторхинолонам, тетрациклинам, ланкозамидам, фузидину, ванкомицину, линезолиду и рифампицину. И,
напротив, был устойчив к пенициллинам, цефалоспоринам, фуразолидону, макролидам, левомицитину и
хлорамфениколу.
При воспроизведении экспериментальной стафилококковой инфекции исследуемый микроорганизм
обладал патогенными свойствами для беспородных
белых мышей и цыплят.
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BIOLOGICAL PROPERTIES OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS ISOLATED
FROM POULTRY WITH ARTHRITIS
Balbutskaya A.A. – Candidate of Biological Sciences; Skvortsov V.N. – Doctor of Veterinary Sciences.
Belgorod Department of Federal Research Center «All-Russian Scientific Research Institute
of Experimental Veterinary Medicine named after K.I.Skryabina and Ya.R.Kovalenko» Russian Academy
of Sciences, Belgorod (е-mail: nerpa-2007@mail.ru).
The paper describes the phenotypic properties of Staphylococcus aureus strain isolated from the synovial fluid of a
chicken with arthritis. S.aureus had typical cultural and morphological properties for Staphylococcus genus, coagulated
the citrated rabbit blood plasma and produced β-hemolysin. The growth of colonies with yellow pigmentation was
observed on salt mannitol agar. Species identification of Staphylococcuswas performed by the biochemical test system
"STAPHYtest 24" (PLIVA – LachemaDiagnostikas.r.o). The isolate showed specific reactions for aureus species in 24
tests. The study was also conducted to identify drug resistance profile of S.aureus to different antimicrobials by disс
and diffusion method. The methicillin-resistant S.aureus (MRSA) was sensitive to carbapenems, aminoglycosides,
fluoroquinolones, tetracyclines, lancosamides, fusidin, vancomycin, linezolid and rifampicin. The strain was resistant to
penicillins, cephalosporins, furazolidone, macrolides, levomycitin and chloramphenicol, metronidazole. An experimental
staphylococcal infection was reproduced to investigate the pathogenic properties of S. aureus. White mice and chickens
were used as the models of experimental S. aureus infection. The investigated strain showed pronounced pathogenic
properties. Subcutaneous injection of S. aureus at the dose 1.5×108 CFU/0.5 ml caused abscess formation in mice.
Intraperitoneal injection of the causative agent at the dose 1×109 CFU/0.5 ml caused joints affection in chickens.
Keywords: Staphylococcus aureus, synovial fluid, arthritis, poultry, phenotypic properties, antibiotic
resistance, experimental model, staphylococcal infection.
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ВЛИЯНИЕ СИМБИОНТНОЙ МИКРОФЛОРЫ НА ВЫДЕЛЕНИЕ
АБИОГЕННЫХ ФАКТОРОВ ПРИ ХОЛОДНОМ МЕТОДЕ
ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕЛЯТ
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(457100, г.Троицк, ул.Гагарина, 13, е-mail: scherbakov_pavel@mail.ru).
Интенсивное животноводство является самым крупным производителем токсичных газов. Токсичные
газы негативно воздействуют на продуктивность животных, провоцируя осложнение болезней молодняка,
снижая при этом рентабельность хозяйств. Одними из самых агрессивных абиогенных факторов, влияющих
на течение и исход респираторных болезней, являются повышенное содержание количества аммиака в воздухе и низкая температура подстилки, а одним из биогенных – активное размножение условно-патогенной
микрофлоры. Активное размножение условно-патогенной микрофлоры в респираторном тракте телят предрасполагает к возникновению бактериальных осложнений респираторных болезней вирусной этиологии.
Этим объясняется удлинение сроков переболевания животных и тяжелое течение респираторных болезней,
нередко заканчивающихся летальным исходом. При проведении производственного опыта в хозяйстве ООО
«Уйский» Уйского района Челябинской области в качестве материала были выбраны образцы подстилки и
смывы с верхних дыхательных путей у телят контрольной и опытной групп, которые исследовали унифицированными в микробиологии методами для подсчёта и идентификации микрофлоры с использованием
элективных и универсальных питательных сред. Концентрации аммиака в надподстилочном слое воздуха в
индивидуальных клетках у телят обеих групп измеряли с помощью универсального газоанализатора линейно-колористическим методом. Снижение выделения аммиака в надподстилочном слое воздуха и количества
условно-патогенной микрофлоры в подстилке и в респираторном тракте у телят опытной группы обусловлено изменениями микробиологических процессов в подстилке при внесении в нее культур симбионтной
микрофлоры, которые входят в состав разработанного биологического препарата.
Ключевые слова: респираторные болезни, абиогенные, биогенные факторы, микрофлора,
аммиак.

В

се жизненные процессы человека и животных
обусловлены потреблением и трансформацией различных веществ, как органического так и неорганического происхождения.
При этом постоянно растет один из аспектов воздействия на окружающую среду, а именно выброс токсичных газов в атмосферу, которые в значительном
количестве в виде биоаэрозолей оседают в организме
животных и человека [4, 5].
При этом стоит отметить, что токсичные газы негативно воздействуют как на продуктивность животных,
так и на работоспособность человека.
Неудовлетворительные условия содержания животных, а именно выделение в большом количестве
аммиака при нарушении вентиляции, высокая влажность, низкая температура в телятниках, к тому же
поздняя выпойка молозива и «сборное» молоко в рационе телят, ведут к процентному росту инфицирования и летальности среди поголовья крупного рогатого
скота. Однако пусковым механизмом возникновения
респираторных болезней телят являются вирусные
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агенты, при этом сопутствующими факторами для активного развития и осложнения течения респираторных болезней являются нарушения зоогигиенических
требований, технологии содержания и кормления животных и другие стрессовые воздействия. Токсичные
газы, а особенно аммиак в значительном количестве
выделяются при гнилостном разложении глубокой
подстилки и экскрементов животных [8, 9].
Также при разложении органических белковых соединений происходит выделение тепловой энергии,
как вспомогательного механизма в жизнедеятельности различных микроорганизмов.
Самым уязвимым местом для влияния токсичных
газов в организме животных, а в особенности молодняка является респираторный тракт, имеющий как один из
критериев защиты от неблагоприятного влияния внешней среды нормофлору слизистых оболочек. Нормофлора респираторного тракта животных играет роль в
формировании иммунологической реактивности организма животных, если ей не препятствует внедрившаяся в слизистую оболочку гнилостная микрофлора [2].
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При уменьшенном количестве или отсутствии нормофлоры наблюдается дисбиоз респираторного тракта
молодняка, вследствие чего развиваются респираторные болезни. Часто дисбиоз респираторного тракта
возникает при значительном обсеменении слизистой
оболочки гнилостной микрофлорой, размножающейся
при расщеплении экскрементов животных [6,7].
Для того чтобы стабилизировать условия для
биотопа респираторного тракта телят, а также минимизировать явления дисбиоза необходимо изменить
микробиологические процессы, происходящие при
расщеплении подстилочного материала и экскрементов животных [1].
В ветеринарии на сегодняшний день широко
используются комплексы молочнокислых бактерий,
плесневых грибов различных видов для коррекции
содержания микрофлоры организма животных, активизации защитных сил организма через непосредственно положительное влияние на респираторный
и пищеварительный тракт.
С этой целью нами были отобраны культуры
микроорганизмов, имеющие высокую антагонистическую активность по отношению к условно-патогенной микрофлоре. Они были внесены в виде
суспензии в глубокую подстилку телятам, с целью
снижения концентрации аммиака в надподстилочном слое воздуха, снижения количества условно-патогенной микрофлоры в подстилке и в респираторном тракте телят [3].
Цель исследований – определить влияние культур
симбионтной микрофлоры на концентрацию аммиака в надподстилочном слое воздуха и на количество
условно-патогенной микрофлоры в респираторном
тракте телят опытной группы.
Материалы и методы. При проведении производственного опыта в хозяйстве ООО «Уйский» в качестве материала для исследований были отобраны
образцы подстилки и смывы с верхних дыхательных
путей у телят контрольной и опытной групп.
Образцы подстилочного материала и смывы с
верхних дыхательных путей телят исследовали унифицированными в микробиологии методами и идентификации микрофлоры с использованием элективных
и универсальных питательных сред и определителя
бактерий Д.Бёрджи.
Концентрации аммиака в надподстилочном слое
воздуха в индивидуальных клетках у телят обеих
групп измеряли с помощью универсального газоанализатора линейно-колористическим методом с
использованием индикаторных трубок.
Принцип работы газоанализатора типа УГ-2 основан на просасывании воздуха, содержащего загрязняющее вещество, через индикаторную трубку

воздухозаборным устройством. Отбор проб воздуха
осуществляли на расстоянии 15-25 см от подстилки,
то есть на уровне головы лежащего теленка.
В присутствии аммиака происходило изменение
окраски порошка с оранжево-красного на синий. Для
профилакториев предельно допустимая концентрация
аммиака составляет 10 мг/л, для телятников – 15 мг/л.
Результаты исследований. Одним из абиогенных факторов, влияющих на течение и исход респираторных болезней является повышенное количество
аммиака в воздухе, которым дышат телята.
Так как аммиак обладает хорошей растворимостью в воде, он в больших концентрациях накапливается на поверхности слизистых оболочек, а после
всасывания в кровь он вызывает торможение окислительно-восстановительных процессов в организме,
блокируя цикл трикарбоновых кислот Кребса.
Также важную роль в возникновении осложнений
респираторных болезней телят играет активное размножение условно-патогенной микрофлоры, которая
подавляет размножение нормофлоры респираторного
и желудочно-кишечного тракта животных, провоцируя
явления дисбиоза, чем значительно осложняет течение респираторных болезней.
Как было отмечено выше, в животноводческих помещениях аммиак в большом количестве выделяется
при расщеплении гнилостной микрофлорой подстилочного материала и экскрементов животных.
Поэтому для изучения влияния этих процессов
был проведен производственный опыт в ООО «Уйский»
Уйского района Челябинской области, который включил в себя внесение в глубокую подстилку суспензию
культур симбионтной микрофлоры.
Симбионтные микроорганизмы за короткий период времени изменили микробиологические процессы
в глубокой подстилке, снизив концентрацию аммиака
в надподстилочном слое воздуха и количество условно-патогенной микрофлоры в подстилке и респираторном тракте телят.
Результаты исследований представлены на рисунках 1, 2.
Как видно на рисунке 1, наблюдалось снижение
аммиака в надподстилочном слое воздуха у опытной
группы телят.
Было отмечено снижение аммиака в надподстилочном слое воздуха у опытной группы телят через 30
дней после внесения биологического препарата в подстилочный материал в 2,3 раза и через 60 дней в 3,6
раза относительно начала опыта. В контрольной группе телят наблюдалась тенденция к повышению концентрации аммиака в надподстилочном слое воздуха.
Так, на 30-й день произошло повышение концентрации аммиака в 1,1 раза по сравнению с первым ис-
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Рис. 1. Влияние симбионтной микрофлоры на выделение аммиака в надподстилочный слой воздуха
следованием, а на 60-й день опыта отмечалось увеличение в 1,5 раза по сравнению с началом исследований.
Снижение выделения аммиака в надподстилочном
слое воздуха в опытной группе телят объясняется по
нашему мнению тем, что сменились микробиологические процессы при внесении биологического препарата, содержащего культуры симбионтной микрофлоры
в глубокий подстилочный материал.

С целью изучения антагонистической активности
комплекса симбионтной микрофлоры, входящей в состав разработанного биологического препарата нами
были исследованы образцы подстилочного материала
у телят в ООО «Уйский» из обеих групп в начале производственного опыта и в течение производственного опыта (30-й, 60-й день). Результаты исследования
представлены в таблице.

Таблица
Влияние симбионтной микрофлоры на микробиологические процессы в подстилочном материале в ООО
«Уйский» (M±m; n=15)
Группа животных
опытная, сут.

Микрофлора, КОЕ/гр

контрольная, сут.

до внесения
препарата

30

60

1

30

60

E.coli, 105

1,7±0,98

1,5±1,11

1,1±0,98**

2,1±0,15

3,2±0,45

3,6±0,98

Staph.aureus, 105

1,9±0,13

1,3±0,25

1,1±0,11*

1,1±0,17

1,5±0,44

2,3±0,13

Ps.aeruginosa, 10

1,5±0,25

1,2±0,98*

–

1,2±0,18

1,8±0,14

1,9±0,13

микромицеты Aspergillus, 105

2,6±0,98

1,5±0,21

1,2±0,14

2,5±0,98

2,7±0,25

2,8±0,26

микромицеты Mucor, 105

2,6±0,98

1,4±0,11

1,1±0,22*

2,4±0,98

2,6±0,14

3,1±0,41

микромицеты Trichoderma, 10

–

1,6±0,25

2,1±0,37

–

1,2±0,13

–

Lactobacterium, 105

–

1,9±0,98

2,4±0,98

–

–

–

Bac.subtilis, 10

1,3±0,98

2,6±0,37

2,9±0,98*

1,1±0,15

1,2±0,11

1,1±0,42

Saccharomyces, 105

–

1,7±0,37

1,9±0,26

–

–

–

5

5

5

*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,1.

Результаты исследования показывают, что в течение опыта отмечалось снижение количества условно-патогенной микрофлоры в подстилочном материале опытной группы телят и повышение количества
условно-патогенной микрофлоры в подстилочном
материале контрольной группы телят. Так, количество
E.coli к 30-му дню опыта снизилось на 13,3% по сравнению с началом опыта, а к 60-му дню снижение отме-
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чено на 54,5%; количество Staph.aureus к 30-му дню
опыта снизилось на 68,4%; количество Ps.aeruginosa к
30-му дню опыта на 80,0%, а к 60-му дню опыта в подстилочном материале опытной группы телят не было
обнаружено ни одной колонии Ps.aeruginosa.
В свою очередь количество микромицетов
Aspergillus и Mucor в подстилочном материале опытной группы телят тоже снизилось в течение произ-
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водственного опыта, так: количество микромицетов
Aspergillus к 30-му и 60-му дню снизилось на 58,0% и
46,1%; количество микромицетов Mucor к 30-му и 60му дню опыта снизилось на 54,0 и 42,3% соответственно. Количество микромицетов гриба рода Trichoderma
увеличилось на 31,2% через 60 дней опыта.
Количество бактерий рода Lactobacterium в подстилке опытной группы телят увеличилось на 12,0%
через 30 дней и на 41,1% – через 60 дней опыта.
В подстилке опытной группы телят отмечено повышение количества колониеобразующих единиц пробиотической культуры вида Bacillus subtilis. Так к 30-му
дню отмечено повышение количества «сенной» палочки
более чем на 200,0% (в 2 раза), и к 60-му дню наблюдалось повышение на 223,0% (более чем в 2,2 раза).
Таким образом, положительный вектор в изменении микробиологических процессов в подстилочном
материале опытной группы телят непосредственно
связан с применением биологического препарата, в

состав которого входят культуры симбионтной микрофлоры, имеющей высокую антагонистическую активность к представителям условно-патогенной и патогенной микрофлоры.
При респираторных болезнях с вирусной этиологией многие авторы отмечают, что условно-патогенная
и патогенная микрофлора, контаминируя респираторный и желудочно-кишечный тракт животных, вызывают
осложнения, способствующие увеличению летальных
исходов [5,8,9].
С целью изучения влияния изменения микробиологических процессов в подстилочном материале при
однократной его обработке биологическим препаратом, содержащим культуры симбионтной микрофлоры
на качественный и количественный состав микрофлоры респираторного тракта телят нами были проведены
микробиологические исследования проб слизи из носовых ходов телят обеих групп. Данные представлены
на рисунке 2.

Рис.2. Изменение микрофлоры респираторного тракта телят в течение производственного опыта,
КОЕ/мл.
Данные, представленные на рисунке 2 показыва- день опыта; КОЕ/мл St.aureus (104) увеличилось с
ют, что в течение опыта наблюдалось снижение коли- 1,6±0,11 в 1-й день опыта до 1,9±0,22 на 30-й день и
чества условно-патогенной микрофлоры в респира- до 1,9±0,12 на 60-й день опыта; КОЕ/мл Ps. аeruginosa
торном тракте телят опытной группы. Так, количество (104) с 1,6±1,22 в 1-й день опыта до 1,6±1,11 на 30-й
E.coli на 30-й день опыта снизилось на 80,0%, на 60-й день опыта и до 1,9±1,52 на 60-й день опыта. Колидень – на 73,3%; Staph.aureus на 30-й день опыта сни- чество микромицетов Aspergillus на 30-й день опыта
зилось на 81,3%, на 60-й день – на 69,0%, количество увеличилось с 1,9±0,21 до 1,9±0,23 и на 60-й день до
Ps.aeruginosa на 30-й день опыта снизилось на 69,0%, 2,6±0,13, количество микромицетов Mucor на 30-й
на 60-й день в микрофлоре респираторного тракта день опыта увеличилось с 1,7±0,36 в 1-й день – до
телят опытной группы бактерий Ps.aeruginosa обнару- 1,9±0,19 и до 1,9±0,19 – на 60-й день.
жено не было. Количество микромицетов Aspergillus на
Заключение. При производственном опыте в
30-й день опыта снизилось на 63,2%, на 60-й день – на ООО «Уйский» Уйского района Челябинской области
58,0%, количество микромицетов Mucor на 30-й день для однократного пропитывания подстилочного маопыта снизилось на 76,5%, на 60-й день – на 65,0%.
териала, в качестве способа снижения осложнений
Напротив в респираторном тракте телят кон- респираторных болезней телят вирусной этиологии,
трольной группы наблюдалось увеличение количества использовали биологический препарат, в состав коусловно-патогенной микрофлоры. Так, количество торого входят культуры симбионтной микрофлоры.
КОЕ/мл E.coli (104) увеличилось с 1,5±0,98 в 1-й день В свою очередь по результатам исследований было
опыта до 2,1±0,12 на 30-й день и до 2,3±0,19 – на 60-й отмечено, что данный способ обработки подстилочЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
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ного материала у телят опытной группы снизил концентрацию аммиака в надподстилочном слое воздуха

и количество условно-патогенной микрофлоры в подстилке и респираторном тракте телят опытной группы.
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THE INFLUENCE OF SYMBIOTIC MICROORGANISMS ON THE EMISSION
OF ABIOGENOUS FACTORS IN A COLD METHOD OF REARING CALVES
Shcherbakov P.N. – Doctor of Veterinary Medicine; Stepanova K.V. – lecturer;
Shcherbakova T.B. – Candidate of Veterinary Sciences.
South Ural State Agrarian University, Troitsk (е-mail: scherbakov_pavel@mail.ru).
Intensive livestock farming is the largest producer of toxic gases. Toxic gases adversely affect the productivity of
animals, provoking the complication of young animal diseases, while reducing the profitability of farms. One of the most
aggressive abiogenous factors affecting the course and outcome of respiratory diseases are the increased content of
ammonia in the air and the low temperature of the litter, and one of the biogenous factors is the active reproduction of
conditionally pathogenic microflora. Active reproduction of conditionally pathogenic microflora in the respiratory tract of
calves predisposes to the occurrence of bacterial complications (Pseudomonas, Proteus, escherichiosis, pasteurellosis,
salmonellosis) of respiratory diseases of viral etiology. This explains the extension of the terms of animals falling ill and severe
course of respiratory diseases, often fatal. When conducting work experience at the farm LLC “Uyskiy” of “Uyskiy”district
of the Chelyabinsk region, the samples of litter and swabs from the upper respiratory tract in control and experimental
calves were selected as materials, which were examined by standardized methods in Microbiology to count and identificate
microflora using elective and universal culture media. The concentrations of ammonia in the overgrowth layer of the air in
the individual cells of the calves of both groups were measured using a universal gas analyzer by a linear-color method. The
decrease in ammonia emission in the overgrowth layer of the air and the amount of putrefactive microflora in the litter and
in the respiratory tract of experimental calves is due to changes in microbiological processes in the litter when cultures of
symbiotic microflora are introduced into it, which are part of the developed biological preparation.
Keywords: respiratory diseases, abiogenous factors, biogenous factors, microflora, ammonia.
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Проведен анализ литературных данных и результатов собственных исследований по пораженности белых
медведей (Ursus maritimus Phipps, 1774) возбудителями инвазионных заболеваний. Паразитологическое исследование проб фекалий проведено методами Фюллеборна и эфир-уксусной седиментации (n 2). Установлено,
что у белых медведей могут паразитировать представители типов Sporozoa (Toxoplasma gondii Manceaux, 1908;
Sarcocystis spp., Sarcocystis arctosi), Nemathelminthes (Trichinella spp. Railliet 1895; Trichinella native Britov et Boev
1972; Trichinella pseudospiralis Garkavi 1972; Dirofilaria ursi Yamaguti, 1941; Baylisascaris transfuga Rudolphi, 1819;
Ancylostoma malayanum Alessandrini, 1905; Strongylus ursi-maritimi (Dochmius ursi, Uncinaria ursi) Dujardin,1845;
Haemonchus contortus Rudolphi, 1803) и Plathelminthes (Diphyllobothrium latum Lühe1758; Taenia ursi-maritimi
Rudolphi 1810, Linstow 1878; Bothriocephalus sp.). Доминирующими видами являются Toxsoplasma gondii и
Trichinella native. Экстенсивность токсаплазмозной инвазии варьирует от 4 до 45,6%, трихинеллезной от 25 до
ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
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90%. Пораженность животных Dirofilaria ursi Yamaguti, 1941 зафиксирована только на архипелаге Земля Франца-Иосифа и островах Баренцева моря. В условиях зоопарков фиксируется инвазирование Ursus maritimus
также B.transfuga; A.malayanum; S.ursi-maritimi; H.contortus, D.Latum, T.ursi-maritimi и Bothriocephalus sp., что
может быть обусловлено неудовлетворительными условиями содержания. В условиях Казанского зооботанического сада белые медведи инвазированы нематодами Toxascaris transfuga, Toxascaris multipapillata. В результате собственных копроскопических исследований фекалий белых медведей с о. Белый обнаружены ооцисты
Toxoplasma spp.и яйца Taenia krabbei.
Ключевые слова: белый медведь, Ursus maritimus, зоопарк, Toxoplasma, Trichinella, гельминты.

Б

елый медведь (Ursus maritimus Phipps, 1774)
– крупный полярный хищник, находящийся
под угрозой исчезновения; включен в Красную книгу
МСОП и Приложение ІІ СИТЕС, а также Красную Книгу
Российской Федерации, в ІІІ категорию как редкий вид.
Немаловажную роль в снижении численности представителей этого вида играют различные болезни, в
том числе инвазионные. Актуальным является изучение
и анализ пораженности белых медведей возбудителями инвазионных заболеваний в сложившихся условиях
и перспективе нарастания антропогенной супрессии
Арктического региона, являются актуальными.
Цель данной работы – изучение паразитофауны
белого медведя в природных условиях (юго-западное
побережье о.Белый Ямало-Ненецкого Автономного
округа) и при содержании в неволе (Казанский зооботанический сад).
Материалы и методы. Исследования проведены на базе лаборатории энтомозов животных ГНУ
ВНИИВЭА Россельхозакадемии и в МБУК «Казанский
зооботанический сад». Пробы фекалий животных
оценивали органолептически, взвешивали и отделяли крупные объекты, поддающиеся идентификации.
Копрологические исследования проведены методами
Фюллеборна по общепринятой методике и эфир-уксусной седиментации; видовая идентификация паразитов – по определителям [1, 2]. Метод эфир-уксусной седиментации заключается в первоначальной
обработке проб фекалий 10%-ным водным раствором
уксусной кислоты и в последующем эфиром. В центрифужную пробирку наливали 8 мл 10%-ного раствора уксусной кислоты и вносили навеску фекалий 1 г.
Тщательно размешивали, затем процеживали через
воронку с двумя слоями марли в другую центрифужную пробирку. К полученному эмульгату добавляли
2 мл этилового эфира (до 10 мл). Пробирки закрывали
пробкой и тщательно встряхивали 15 секунд. Пробирки оставляли в штативе на 10-15 мин, затем центрифугировали в течение трех минут при 1500 об/мин. Образовавшуюся фекальную пробку аккуратно отделяли
от стенки пробирки и одним движением сливали надосадочную жидкость, оставляя в пробирке около 1 мл.
Осадок целиком переносили на предметное стекло и
микроскопировали.
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Результаты исследований. Анализ литературы показал, что белый медведь инвазирован представителями типов Sporozoa (Toxoplasma
gondii Manceaux, 1908; Sarcocystis spp., Sarcocystis
arctosi), Nemathelminthes (Trichinella spp. Railliet
1895; Trichinella native Britov et Boev 1972;
Trichinella pseudospiralis Garkavi 1972; Dirofilaria ursi
Yamaguti, 1941; Baylisascaris transfuga Rudolphi,
1819; Ancylostoma malayanum Alessandrini, 1905;
Strongylus ursi-maritimi (Dochmius ursi, Uncinaria ursi)
Dujardin,1845; Haemonchus contortus Rudolphi, 1803)
и Plathelminthes (Diphyllobothrium latum Lühe1758;
Taenia ursi-maritimi Rudolphi 1810, Linstow 1878;
Bothriocephalus sp.). Имеются особенности распространения паразитов белого медведя в различных
географических областях (Восточная Гренландия,
Шпицберген, Баренцево, Бофорта и Чукотское моря,
архипелаг Земля Франца-Иосифа). Протозойные болезни вызываются Toxoplasma gondii [8 и др.], а также
Sarcocystis arctosi. Отмечается увеличение распространения токсоплазмоза, связываемое с повышением выживаемости ооцист паразита, передвигающихся через Северо-Атлантическое течение, в район
архипелага Шпицберген, из южных широт. Более высокие температуры воды приводят к притоку умеренных морских беспозвоночных фильтраторов, которые
могут быть переносчиками ооцист [9].
Поражение белых медведей возбудителем саркоцистоза зафиксировано в зоопарке Анкориджа.
Поражение белых медведей нематодами фиксируется во всех ареалах его обитания. Наиболее интенсивно зоопарковые и свободноживущие животные поражаются возбудителями трихинеллёза. Так Trichinella spp.
обнаружены в зоопарках Чапультепек, Берлина, Ростока, Антверпена, Бостона, Филадельфии и Лондона.
В связи с особой опасностью трихинеллезной
инвазии животных Крайнего Севера для местного
населения и вспышкой соответствующего заболевания в Гренландии и на Аляске. масштабные исследования крупных морских млекопитающих в частности
белого медведя начаты с середины прошлого века.
Трихинеллез по разным данным варьировал у них в
диапазоне 23-78%. Видовая идентификация возбудителя трихинеллеза неоднозначна, поэтому мы ре-
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комендуем осуществлять комплексную его оценку с
применением различных методик.
Байлиаскаридоз у белых медведей, вызываемый
B.transfuga, выявлен только у зоопарковых, но доставленных из дикой среды, особей [11 и др.], в связи с чем
вопрос природной инвазированности остается открытым. До недавнего времени Dirofilaria ursi у белых медведей не фиксировалась, но серопозитивные образцы
обнаруживались на архипелаге Земля Франца-Иосифа и Баренцевом море [6].
Наличие таких паразитов как Ancylostoma
malayanum, Strongylus ursi-maritimi (Dochmius ursi,
Uncinaria ursi), Haemonchus contortus, Diphyllobothrium
latum, Taenia ursi-maritimi и Bothriocephalus sp.,
Toxascaris transfuga, Toxascaris multipapillata [5, 10] у
белых медведей носит единичный характер и встреча-

ется только в условиях неволи, что, по-видимому, связано с условиями содержания и кормления.
Во время летней научной арктической экспедиции
2014 г. [5] на береговой линии юго-западной оконечности о. Белый нами отобраны пробы фекалий белых
медведей. Масса проб колебалась в пределах 750845 г, причем 41-45% составлял песок, а остальное
было представлено непереваренными остатками сибирского лемминга (Lemmus sibiricus) и водоплавающей птицы. Паразитологическими исследованиями
выявлен в одной из проб представитель типа Sporozoa
(рис. 1), отнесенный нами к роду Toxoplasma Niclle et
Manceaux, 1908. В другой пробе выявлены яйца Taenia
krabbei Moniez, 1879 (рис. 2). В поле зрения микроскопа наблюдались яйца цестод – 1 шт. (увеличение ×10)
и ооцисты – 5 шт. (увеличение ×40).

Рис. 1. Ооцисты Toxoplasma spp.
Инвазирование белого медведя T. krabbei, личиночная стадия которой (Cysticercus tarandi) обитает у северных оленей [3, 7], мы связываем с тем, что 9,8% последних являются кормовой базой белого медведя [9].
Исследования в условиях Казанского зооботанического сада подтвердили, ранее выявленную
[4] инвазированность белых медведей нематодами
Toxascaris transfuga и Toxascaris multipapillata.
Заключение. Паразитофауна белых медведей
отличается широким разнообразием и состоит из
представителей типов Sporozoa (Toxoplasma gondii;
Sarcocystis arctosi), Nemathelminthes (Trichinella sp.;
Trichinella native; Trichinella pseudospiralis; Dirofilaria
ursi; Baylisascaris transfuga; Ancylostoma malayanum;
Strongylus ursi-maritimi; Haemonchus contortus) и
Plathelminthes (Diphyllobothrium latum; Taenia ursimaritimi; Bothriocephalus sp; Taenia krabbei). Превалирующими видами являются Toxoplasma gondii и
Trichinella native (Trichinella sp.).
Экстенсинвазированность в зависимости от

Рис. 2. Taenia krabbei Moniez, 1879.
региона исследования в целом колеблется для
Toxsoplasma gondii в диапазоне 4-45,6, а для Trichinella
sp. – 25-90%. Возбудители дирофиляриоза выявлены
только в карско-баренцевоморской популяции.
Паразитофауна белых медведей, содержащихся в условиях зоопарков, обусловлена как первоначальным поражением их в дикой природе, так и последующим – в условиях неволи. Инвазированность
B.transfuga; A.malayanum; S.ursi-maritimi; H contortus,
D.latum, T. ursi-maritimi и Bothriocephalus sp, выявленная только у зоопарковых особей, может быть обусловлена условиями содержания (необработанный
инвентарь, наличие синантропных грызунов и т.д.), а
также и некачественным кормлением.
В пробах фекалий белых медведей с о.Белый
обнаружены ооцисты Toxoplasma spp. и яйца Taenia
krabbei.
В условиях Казанского зооботсада белые медведи инвазированы нематодами Toxascaris transfuga,
Toxascaris multipapillata.
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1

The prevalence of invasive disease pathogens in polar bears (Ursus maritimus Phipps, 1774) was analyzed based on
own results and literature data. Parasitological tests of fecal samples were conducted by Fulleborn methods and etheracetous sedimentation. We found that parasites in polar bears may be represented by the following taxons and species:
Protists (Toxoplasma gondii Manceaux, 1908; Sarcocystis spp., Sarcocystis arctosi), Nemathelminthes (the species
Trichinella spp. Railliet 1895; the species Trichinella native Britov et Boev 1972; the species Trichinella pseudospiralis
Garkavi 1972; Dirofilaria ursi Yamaguti, 1941; Baylisascaris transfuga Rudolphi, 1819; Ancylostoma malayanum Alessandrini,
1905; Strongylus ursi-maritimi (Dochmius ursi, Ursi Uncinaria) Dujardin,1845; Haemonchus contortus Rudolphi, 1803) and
Plathyhelminthes (Diphyllobothrium latum Lühe1758; Taenia ursi-maritimi Rudolphi 1810, Linstow 1878; Bothriocephalus
sp.). The dominant species were Toxsoplasma gondii and Trichinella native. The extensity of invasions varied from 4 to
45.6% for toxoplasmosis and from 25 to 90% for trichinosis. Animals with Dirofilaria ursi Yamaguti, 1941 were recorded only
on the archipelago Franz-Joseph and the Islands of the Barents sea. For Ursus maritimus in zoo, we also recorded invasion
by B.transfuga; A.malayanum; S.ursi-maritimi; H.contortus; D.Latum; T.ursi-maritimi and Bothriocephalus sp., these
invasions may be due to poor keeping conditions. In Kazan Zoobotanical Garden, polar bears were invaded by nematodes
Toxascaris transfuga and Toxascaris multipapillata. The results of own coproscopic tests revealed oocysts of Toxoplasma
spp. and eggs of Taenia krabbei in fecal samples of polar bears from White Island.
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ЧУМА МЕЛКИХ ЖВАЧНЫХ В МИРЕ И В ГОСУДАРСТВАХ,
СОПРЕДЕЛЬНЫХ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
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Трансграничные болезни животных определены как заболевания с высоким уровнем контагиозности и способностью быстро распространяться независимо от национальных границ. К числу трансграничных болезней
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относится чума мелких жвачных (ЧМЖ, чума овец и коз). Чума мелких жвачных довольно широко распространена
в странах Африки и Азии, в том числе в азиатских государствах, имеющих общие границы с Россией. Российская
Федерация исторически благополучна по чуме мелких жвачных, однако в последние годы ученые всё чаще прогнозируют возможный занос инфекции в нашу страну. Наибольшую опасность для России представляет неблагополучная ситуация по ЧМЖ в странах-соседях, таких как Китай, Монголия и Грузия, а также в тех государствах,
с которыми наша страна поддерживает торгово-экономические отношения в области животноводства. С 2015
года в мире действует глобальная стратегия контроля и искоренения ЧМЖ, разработанная ФАО/МЭБ по образу
успешной программы по искоренению чумы крупного рогатого скота [3]. Сокращение числа эндемичных по ЧМЖ
стран является общим интересом для всех государств мира.
Ключевые слова: чума мелких жвачных, МЭБ, ФАО, эпизоотическая ситуация.

Ч

ума мелких жвачных животных – высококонтагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся
лихорадкой, язвенными поражениями слизистых оболочек ротовой и носовой полостей, конъюнктивитами,
геморрагическим гастроэнтеритом, диареей и развитием пневмоний. Возбудитель ЧМЖ – Morbilli virus из
семейства Paramyxoviridae.
Болезнь характеризуется высокой заболеваемостью и смертностью. Вирус способен поражать до 90
процентов поголовья, при этом он вызывает потерю
продуктивности и падеж 30–70% больных животных
[11]. Согласно главе 2.7.10 «Руководства по диагностическим испытаниям и вакцинам для наземных животных 2018» Всемирной организации охраны здоровья животных (МЭБ) чуму мелких жвачных необходимо
дифференцировать от ящура, экономический ущерб
от которого может составлять миллиарды долларов.
Из-за высокой смертности, ограничений на торговлю
и перевозку животных и продуктов животного происхождения из неблагополучных по болезни районов,
ЧМЖ может вызвать серьезные экономические потери. Учитывая важность овцеводства и козоводства,
как средств к существованию для бедных фермеров в
странах Африки и Азии, болезнь является важной проблемой для продовольственной безопасности и борьбы с нищетой в этих странах [8].
Чума мелких жвачных является типичной трансграничной болезнью животных. Она включена в список
болезней, обязательных для нотификации в МЭБ.
Ученые полагают, что вирус ЧМЖ эволюционировал от вируса чумы крупного рогатого скота, но теперь
он распознается как отдельная нозоединица. Возбудитель чумы КРС удалось искоренить в мире в 2011
году. Ввиду сходства вирусов чумы мелких жвачных и
чумы крупного рогатого скота, опыт, полученный при
искоренении чумы крупного рогатого скота, может
быть применен при ликвидации ЧМЖ.
Материалы и методы. В работе использована
информация МЭБ, ФАО и ветеринарных служб стран
по эпизоотической ситуации в мире по чуме мелких
жвачных, а также материалы глобальной стратегии по
борьбе с чумой мелких жвачных и ее искоренению.
Результаты исследований. Впервые ЧМЖ была
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описана в 1942 году в Кот-д’Ивуаре, а затем в других
частях Западной Африки. Согласно утверждениям
ФАО/МЭБ с того времени чума мелких жвачных животных распространилась более чем в 75 государствах, в
которых содержатся более 80% мирового поголовья
овец и коз [9, 11]. Вспышки ЧМЖ регистрируют практически во всех частях африканского континента (за
исключением южного региона), в странах Ближнего
Востока и на всем Индийском субконтиненте. Причем
в большинстве стран Азии и Африки в настоящее время ЧМЖ имеет эндемичный характер.
Чума овец и коз наносит урон благосостоянию
сотен миллионов мелких собственников и скотоводов многих стран. По оценкам МЭБ в мире ежегодные
потери от болезни составляют около 2 миллиардов
долларов. Экономический ущерб вызывают гибель
животных, снижение продуктивности, а также затраты
на проведение карантинных мероприятий.
За период 2017 – июнь 2018 года в мире насчитывается 48 стран, неблагополучных по чуме мелких
жвачных (рис. 1). За это время в дикой фауне ЧМЖ
отмечена в Монголии, на Коморских островах, Нигере,
Танзании, Гвинее-Биссау, Руанде и Израиле [9].
Регистрируемые вспышки чумы мелких жвачных в
странах мира показывают, что ситуация имеет тенденцию к распространению как в ранее неблагополучных
странах, так и в ранее свободных от инфекции регионах.
За последние 15 лет ЧМЖ довольно широко распространилась в странах Африки и большей части Центральной,
Южной и Восточной Азии (включая Китай) и даже была
отмечена на территории Европейского союза.
В некоторых странах Азии контролировать болезни животных особенно трудно, так как животных часто
перевозят через труднодоступные приграничные районы. В связи с этим, а также из-за важнейшей роли
скота в экономическом росте региона, важно обращать внимание на болезни животных, такие как чума
мелких жвачных, которые могут наносить значительный ущерб в странах Азии.
В рамках Глобальной программы по прогрессивной борьбе с трансграничными болезнями животных
(GF-TADs) МЭБ и ФАО совместно разработали Глобальную стратегию контроля и ликвидации ЧМЖ. Она
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Рис. 1 Чума мелких жвачных в мире в 2017-2018 гг.
включает четыре этапа, которые направлены на снижение уровней эпидемиологического риска и повышение уровня контроля и профилактики болезни.
Этапы варьируют от стадии 1, когда оценивается эпидемиологическая ситуация, до стадии 4, когда
страна способна представить доказательства отсут-

ствия циркуляции вируса и готова подать заявку на
официальный статус МЭБ свободы от ЧМЖ [3].
На восемьдесят шестой Генеральной сессии Всемирной ассамблеи МЭБ в мае 2018 года подтвержден
официальный статус благополучия по ЧМЖ в 56 странах
мира (табл. 1) и в одной зоне на территории Намибии [9].
Таблица 1

Страны с официальным статусом благополучия по чуме мелких жвачных [9]

Австралия

Исландия

Нидерланды

США

Австрия

Испания

Новая Зеландия

Таиланд

Аргентина

Италия

Новая Каледония

Тайвань

Бельгия

Канада

Норвегия

Уругвай

Боливия

Кипр

Парагвай

Филиппины

Босния и Герцеговина

Колумбия

Перу

Финляндия

Ботсвана

Латвия

Польша

Франция

Бразилия

Литва

Португалия

Чешская Республика

Великобритания

Лихтенштейн

Республика Корея

Чили

Венгрия

Люксембург

Румыния

Швейцария

Германия

Маврикий

Свазиленд

Швеция

Греция

Мадагаскар

Сингапур

Эквадор

Дания

Мальта

Словакия

Эстония

Ирландия

Мексика

Словения

ЮАР

Территория России является исторически благополучной по чуме мелких жвачных, однако, в последние
годы ученые всё чаще прогнозируют возможный занос
инфекции в нашу страну. Это объясняется близким
расположением неблагополучных по ЧМЖ азиатских

регионов к границам России, а также тесными торгово-экономическими отношениями Российской Федерации с этими странами в области сельского хозяйства,
в частности, животноводства. Причиной трансграничного распространения ЧМЖ может быть как законное,
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так и незаконное передвижение животных и продуктов
животного происхождения, а также миграция диких животных через границы соседних государств.
Соответственно, для Российской Федерации
наибольшую озабоченность представляет эпизоотическая ситуация в сопредельных с ней странах. Так,
неблагополучие по ЧМЖ отмечали в Монголии, Китае,
Грузии, а также в Турции, Болгарии, Афганистане и
Иране, имеющих близкое географическое расположение к России. Причем в некоторых перечисленных
странах отмечено выявление чумы мелких жвачных
впервые за несколько лет или в истории наблюдения.
Китай имеет протяжённую границу с Сибирским
и Дальневосточным федеральными округами России,
соответственно, неблагополучная ситуация по ЧМЖ в
Китае является реальной угрозой заноса инфекции на
территорию нашей страны. Широкое распространение ЧМЖ в Китае получила с 2013 года, когда болезнь
предположительно была занесена из Таджикистана, о
чем по информации Европейского органа по безопасности пищевых продуктов (EFSA) [2] свидетельствуют
результаты филогенетического анализа. Уже к апрелю
2014 года ЧМЖ достигла северо-восточной границы
с Россией. В 2013 году в Китае выявлено 7 очагов болезни, в 2014 году – 235 очагов, в результате чего подтвержден эпидемический характер течения инфекции
[9]. В 2015 году в Китае была принята национальная
программа ликвидации чумы мелких жвачных, которая
действует в настоящее время. Целью программы является искоренение ЧМЖ во всей стране к 2020 году.
В стране проводится массовая вакцинация животных.
Согласно данным, представленным в МЭБ, за последние два года наблюдается значительное снижение выявляемых вспышек. Однако стоит учитывать тот факт,
что ветеринарные службы Китая в течение этого периода не представляют годовых отчетов в МЭБ. Соответственно, информация по ЧМЖ в Китае, опубликованная на сайте Всемирной организации охраны здоровья
животных, может быть не полной.
Первая вспышка ЧМЖ в Турции была официально
нотифицирована в МЭБ в сентябре 1999 года, но случаи болезни фиксировали и ранее. Вот уже около 20
лет вирусы ЧМЖ циркулируют в стране, охватив всю
её территорию. Юго-Восточная Анатолия граничит с
Сирией и Ираком, а Восточная Анатолия граничит с
Ираном. Поэтому наиболее вероятной причиной возникновения вспышек в Юго-Восточной и Восточной
Анатолии являлась незаконная торговля мелкими
жвачными животными из этих стран [5]. В 2017 году
на территории страны зарегистрировано 100 очагов
ЧМЖ, в 2016 году – 50.
Для стран ЕС особую опасность представляет Восточная Фракия. Всего в турецкой Фракии было зареги-
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стрировано 12 вспышек в 2011 году, 3 – в 2012 году и
в 2013 году отмечена только одна вспышка в Кырккларели. Вакцинация овец и коз от ЧМЖ во Фракии была
прекращена с начала 2017 года ввиду отсутствия новых вспышек с 2014 года. Это решение было принято
турецкими властями для получения статуса МЭБ для
Фракии, как свободной от ЧМЖ зоны, в соответствии
с положениями главы 14.7. Наземного кодекса МЭБ.
Эпизоотия чумы мелких жвачных в Турции требует
непрерывного скрининга с помощью надежных диагностических систем, а также для контроля заболевания необходимо применение вакцинации. Это должно
помочь иммобилизовать и подавлять очаги инфекции,
чтобы не допустить ее дальнейшее распространения в
соседние страны [4]. Но учитывая эндемичный характер течения чумы мелких жвачных в Турции, риск распространения ЧМЖ в соседние восточно-европейские
страны остается высоким [1].
На территории Европы вирус ЧМЖ до 2016 года
выявляли только в Турции. В январе 2016 года чуму
мелких жвачных впервые зарегистрировали на юге
Грузии. Были проведены интенсивные противоэпизоотические мероприятия, включая карантин, усиление
наблюдения за животными в прилегающих районах, а
также вакцинацию более 1,5 млн голов мелкого рогатого скота. В результате принятых мер вспышку удалось сдержать в пределах города Тбилиси. Учитывая
тот факт, что плотность популяции мелких жвачных
животных в Российской Федерации наиболее высока
в Северо-Кавказском федеральном округе (рис. 2),
граничащем с Грузией, в случае повторного возникновения вспышек ЧМЖ в Грузии риск инфицирования
животных в России вновь станет высоким.
В июне 2018 года впервые зарегистрировано заболевание животных ЧМЖ на территории Европейского союза – в Болгарии (рис. 3). Первый очаг болезни
выявлен на животноводческой ферме в селе Воден
Ямболской области на юго-востоке страны, недалеко
от границы с Турцией. Второй выявлен в селе Кости
Бургасской области в 10 км от турецкого ила Кыркларели. В неблагополучных пунктах уничтожены все
овцы и козы (более 900 животных) [9]. Согласно отчету о болезни в МЭБ, овцы и козы паслись совместно
с другими стадами. Несмотря на стойкое неблагополучие соседней Турции, источник болезни остается
неизвестным, так как о заболевании животных в регионе Восточная Фракия, которая граничит с Болгарией,
довольно долго не сообщалось [2, 6, 9] Возможным
источником могла послужить миграция диких животных или незаконное передвижение овец и коз из других илов Мраморноморского региона Турции, где распространена не только чума мелких жвачных, но и оспа
овец и коз, ящур и заразный узелковый дерматит [6].
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Рис. 2 Плотность поголовья мелкого рогатого скота в России в 2017 году.

Рис. 3 Чума мелких жвачных в Болгарии в 2018 году.
Практически во всех регионах Ирана отмечается
неблагополучная ситуация по чуме мелких жвачных.
Ежегодно регистрируют до 3 тыс. новых очагов по ЧМЖ
среди сельскохозяйственных животных [9]. Последние
два года наблюдается небольшое снижение регистрируемых случаев ЧМЖ: в 2016 году – 606 очагов, в 2017 – 392
очага. В стране проводится вакцинация восприимчивого
поголовья сельскохозяйственных животных. В 2017 году
вакцинировано около 25 млн голов овец и коз.
В Иране случаи ЧМЖ также отмечают у диких
животных (рис. 4). Дикие козы (Capra aegagrus)

и овцы (Ovis orientalis), которые вымерли в нескольких странах Западной Азии, считаются уязвимыми видами в Иране [7]. С 2000 года вспышки
ЧМЖ подозревали среди этих жвачных животных,
но в то время вирус не был выделен. В 2001 году
пало не менее 1 500 диких коз и газелей (Gazella
subgutturosa) с клиническими признаками, сходными с теми, которые вызывает возбудитель ЧМЖ.
Всего с 2001 по 2016 гг. по оценкам ученых от чумы
мелких жвачных пало около 3,5 тыс. голов диких животных на территории Ирана [7].
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Рис. 4 Чума мелких жвачных у диких животных в Иране.
Занос вируса чумы мелких жвачных на территоСтоит отметить вспышку чумы мелких жвачных среди диких животных в Монголии в конце 2016 – начале рию Российской Федерации возможен и из стран
2017 года. Когда пало без малого 6 тыс. монгольских Центральной Азии, в частности с Республики Таджисайгаков (Saiga tatarica mongolica), джейранов (Gazella кистан, который граничит со стационарно неблагоsubgutturosa) и один сибирский горный козёл (Capra получной территорией Афганистана.
Заключение. Чума мелких жвачных является
sibirica) в западных провинциях страны Ховд и Говь-Алтай. Животные могли заразиться от домашнего ско- серьезной проблемой для экономики и торговли
та при контакте с ним в местах совместного выпаса и многих стран. Она наносит огромный ущерб животводопоя, особенно в зимний период, когда количество новодству и вредит благосостоянию мелких собпастбищ ограничено [10]. Согласно данным Всемирно- ственников и скотоводов. Эпизоотическая ситуация
го фонда дикой природы (WWF), популяция монгольских по ЧМЖ в мире характеризуется расширением аресайгаков (Saiga tatarica mongolica) в конце 2017 года со- ала распространения. Для России важно сохранить
ставляла 4 960 голов. То есть из-за вспышки ЧМЖ попу- благополучную ситуацию по ЧМЖ, как для защиты
ляция этих животных сократилась на 54,5%.
местного мелкого рогатого скота, так и для подСлучаи заболевания и падежа сельскохозяйствен- держания возможности экспорта живых животных и
ных животных от чумы мелких жвачных в Монголии продукции животного происхождения. Наибольшая
впервые зарегистрировали в августе 2016 года. Пред- угроза вероятности возникновения вспышек чумы
положительно, первая вспышка была связана с рас- овец и коз на территории России существует в препространением ЧМЖ в Китае.
делах Северо-Кавказского, Южного и ПриволжскоМонголия экспортирует живой скот, мясо, молоко го Федеральных округов с высокой плотностью воси является крупнейшим в мире производителем высо- приимчивых животных на единицу площади, а также
кокачественного кашемира [10], что может стать при- Сибирского и Дальневосточного ФО, граничащих с
чиной для распространения болезни. А также высока неблагополучными по ЧМЖ странами. Искоренение
вероятность попадания инфекции на территорию Рос- чумы мелких жвачных в мире должно обеспечить
сии при свободном выпасе и выгульном содержании значительную экономическую поддержку многим
овец и коз на приграничных с Монголией территориях, странам с распространенным овцеводством и ков частности, в Республиках Алтай и Тыва.
зоводством.
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Transboundary animal diseases are defined as highly contagious diseases that can spread rapidly irrespective of
national borders. Peste des petits ruminants (PPR, sheep and goat plague) is a transboundary animal disease. Peste des
petits ruminants is widely spread in countries of Africa and Asia including the Asian countries which share their borders with
Russia. Although the Russian Federation is historically free of peste des petits ruminants, in the recent years, scientists
have increasingly predicted the possible introduction of the disease into the country. The PPR epizootic situation in such
affected countries neighboring Russia as China, Mongolia and Georgia as well as in the affected countries with which
Russia maintains trade and economic relations in terms of animal husbandry presents the greatest threat to the country.
The Global Strategy for the Control and Eradication of PPR designed by the FAO and OIE based on the successful Global
Rinderpest Eradication Programme has been implemented across the globe since 2015 [3]. The reduction in the number
of PPR-endemic countries is in the mutual interest of all the world’s countries.
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1

Приведены результаты сравнительного анализа микробиоты рубца дойных коров при введении в состав
рациона их кормления экспериментального кормового концентрата, состоящего из комплекса ферментов,
пробиотических штаммов микроорганизмов, L-карнитина, сапропеля, взятых в определенном соотношении.
Исследования выполнены в ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН, Казанском (Приволжском) федеральный университет
и ООО «Агрофирма Рассвет» Кукморского района Республики Татарстан. Анализ микрофлоры рубца проводили
с использованием метода секвенирования нового поколения по гену 16SpРНК. Исследованиями установлено,
что применение коровам в составе рационов кормления испытуемого кормового концентрата не оказывало видимого влияния на весь состав микрофлоры рубца, но повлияло на содержание важных функциональных групп
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микроорганизмов (Fibrobacter, Ruminococcus, Anaeroplasma и Ruminobacter), обеспечивающих углеводный обмен. Разница в индексе Шеннона показала возможную зависимость продуктивного действия кормового концентрата с включением микроорганизмов рода Ruminococcus от равномерности распределения бактерий в рубце
животных. Статья подготовлена в рамках государственного задания АААА-А18-118031390148-1.
Ключевые слова: пищеварение, микробиота, корова, корм, секвенирование, метагеном.

О

собенностью питания животных является их
способность переваривать большие количества объемистых кормов. Главным образом, указанная
способность реализуется микроорганизмами, населяющими рубец и толстый отдел кишечника. В рубце
наблюдается удивительное разнообразие микроорганизмов. В 1 мл рубцовой жидкости содержится 10-50
млрд. бактерий, 1 млн простейших, а также некоторое
количество дрожжей и грибов. Получается, что ключевая особенность обмена веществ, присущая жвачным
животным, прежде всего, связана с наличием у них
сложного четырехкамерного желудка (или правильнее
сказать трехкамерного преджелудка). Фактически,
чтобы накормить корову, нужно обеспечить питанием
многочисленные микроорганизмы (бактерии, грибки,
инфузории), населяющие рубец и другие отделы желудочно-кишечного тракта, так как переваривание белков, углеводов, жиров и синтез витаминов группы «В»
происходит за счет этой микрофлоры и ее ферментов.
Поскольку растительные корма представляют собой
корма с высоким содержанием углеводов, то в организации сбалансированного кормления коров, в том числе и высокопродуктивных, большая роль принадлежит
углеводам [1, 2, 3].
В любой физиологический период коровам требуется тщательно сбалансированный рацион кормления, иначе у них возникает нарушение обмена
веществ, вызванное дефицитом или неправильным
соотношением тех или иных компонентов кормов.
Для этих целей используют различные кормовые балансирующие средства [4].
Как отмечалось выше, у жвачных значительная
часть питательных веществ корма переваривается в
преджелудках за счет симбиотической микрофлоры.
Однако многие бактерии рубца являются строгими
анаэробами и работа с ними не возможна в обычных
лабораториях. Кроме того, как недавно было показано зарубежными специалистами, значительная часть
микроорганизмов рубца представлена некультивируемыми видами (нежизнеспособными при культивировании на искусственных питательных средах), однако
активными в процессах рубцовой ферментации. Для
их идентификации следует применять современные
методы [5, 6, 7, 8].
В последнее годы наблюдается значительное
развитие подходов к секвенированию, направленных на изучение микробного сообщества. Эти подхо-

ды играют важную роль в мониторинге и сравнении
большого количества образцов. Применение методов секвенирования нового поколения в анализе микробиологических сообществ расширяет наши знания и понимание сложности и разнообразия целого
ряда экосистем [9, 10].
Материалы и методы. Исследования выполнены в ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН, Казанском (Приволжском) федеральный университет и ООО «Агрофирма Рассвет» Кукморского района Республики
Татарстан на дойных коровах холмогорской породы
татарстанского типа. Исследование продолжалось
с 27 по 90 день лактации до завершения периода
раздоя. Животных разделили на четыре группы по
20 голов в каждой. Коровы содержались на привязи. Дойные коровы первой (контрольной) группы
получали основной хозяйственный рацион (ОР). Животные второй, третьей, четвертой (опытных) групп
дополнительно к ОР получали экспериментальный
кормовой концентрат. Данный концентрат состоял
из комплекса ферментов, пробиотических штаммов
микроорганизмов, L-карнитина, сапропеля, взятых в
определенном соотношении, в количестве 100, 150
и 200 г на одну голову в сутки соответственно, который скармливали отдельно, как самостоятельный
компонент рациона в утреннее кормление. Состав
экспериментального кормового концентрата разработан, а его необходимое количество произведено в
ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН.
Содержимое рубца у животных брали по общепринятой в ветеринарии методике [11]. Из полученного рубцового содержимого выделили ДНК
микробиоты модифицированным фенольным методом, с последующей подготовкой библиотек и
секвенированием по гену 16SpРНК на платформе
IlluminaMiSec. Метагеномные данные анализировали с помощью QIIME pipeline с использованием базы
данных Greengenes v.13.8 и RDP Classifier. Указанные
исследований выполнены в Казанском (Приволжском) федеральном университете.
Работа выполнена в рамках государственного
задания: Мобилизация генетических ресурсов растений и животных, создание новаций, обеспечивающих
производство биологически ценных продуктов питания с максимальной безопасностью для здоровья
человека и окружающей среды. Номер регистрации:
АААА-А18-118031390148-1.
Результаты исследований. Определение количества рода Ruminococcus, микроорганизмы ко-
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торого были включены в состав экспериментального
кормового концентрата, показало незначительное
его увеличение у животных третьей и четвертой
групп. Кроме того, у указанных групп животных, был

установлен более высокий индекс Шеннона. Вероятно, равномерная представленность рубцовой микрофлоры помогла наиболее полно усваиваться испытуемому кормовому концентрату (рис.1).

Рис. 1. Зависимость количества рода Ruminococcus от индекса Шеннона и количества видов.
Анализ всей микробиоты рубцовой жидкости в целом показал, что у животных первой, третьей и четвертой групп отсутствуют какие-либо зависимости от нормы ввода испытуемого кормового концентрата, однако,
животные второй группы в этом отношении являются
исключением, о чем свидетельствует установленное
распределение по координатам (рис. 2).
Если же рассматривать конкретное влияние экспериментального кормового концентрата в целом на важ-

ные функциональные группы микроорганизмов в рубце,
то можно заметить, что увеличение нормы его скармливания положительно влияет на группы бактерий, участвующих в углеводном обмене жвачных животных. Так у
животных третьей и четвертой групп при испытуемых дозах скармливания эспериментального кормового установлено повышение родов Fibrobacter (А), Ruminococcus
(Б), Anaeroplasma (В) и Ruminobacter (Г) по сравнению
с животными контрольной и второй групп (рис.3).

Рис. 2. Кластеризация на основе родового разнообразия микробиоты рубца коров
методом многомерного шкалирования.
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Рис. 3. Отличия в важных группах организмов, утилизирующих углеводы растений.
Заключение. Применение коровам в составе
рационов кормления испытуемого кормового концентрата не оказывало видимого влияния на весь состав
микрофлоры рубца, но повлияло на содержание важных функциональных групп микроорганизмов, обеспечивающих углеводный обмен у высокопродуктивных
коров. Разница в индексе Шеннона показала возмож-

ную зависимость усвоения экспериментального кормового концентрата с включением микроорганизмов
рода Ruminococcus от равномерности распределения
бактерий в рубце животных. Для достоверного подтверждения установленных тенденций считаем целесообразным проведение данных исследований на
большем поголовье животных.
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The results of the comparative analysis of the milking cows rumen microbiota are presented when fed with experimental
feed concentrate. The concentrate consisted of a complex of enzymes, probiotic strains of microorganisms, L-carnitine,
sapropel, taken in a certain ratio. The research was carried out in Tatar Research Institute of Agriculture of FRC Kazan
Scientific Center of RAS, Kazan (Volga region) Federal University and LLC "Agrofirma Rassvet" of the Kukmorsky District
of the Republic of Tatarstan. The analysis of the rumen microflora was carried out using a new generation sequencing
method for the 16SpRNA gene. Studies have shown that using in the cows’diets the tested feed concentrate did not have
a perceptible effect on the whole composition of the rumen microflora, but it affected the content of important functional
groups of microorganisms (Fibrobacter, Ruminococcus, Anaeroplasma and Ruminobacter) that provided carbohydrate
metabolism. The difference in the Shannon index showed a possible dependence of the productive effect of feed
concentrate with the inclusion of microorganisms Ruminococcus genus on the uniformity of distribution of bacteria in
animals rumen. This article was supported by FASO Russia project АААА-А18-118031390148-1.
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Птицеводство в нашей стране первым среди других отраслей животноводства перешло на интенсивный путь
развития. Для перевода птицеводства на промышленную основу потребовалась разработка принципиально новой
технологии, эффективных методов кормления и содержания птицы, совершенствование организации отрасли и
управления птицеводческими хозяйствами. Целью исследований являлось сравнительный анализ эффективности
выращивания цыплят бройлеров кроссов «Росс 308» и «Кобб 500» в ООО «Птицефабрика «Акашевская» Республики
Марий Эл. Определяли изменение живой массы еженедельным взвешиванием по 5 голов цыплят из одних и тех же
клеток, по следующей схеме: 7 и 14 день – на каждой батарее из двух клеток на 2-м из двух клеток на 3-м ярусе, 21
и 35 день – на каждой батарее из четырех клеток (на 2-м и 3-м ярусе спереди батареи и на 1-м и 4-м ярусе сзади
батареи), 28 день и за день до убоя – на каждой батарее из четырех клеток на 1 и 4 ярусе спереди и 2-м и 3-м ярусе
сзади батареи. Исследования показали, что бройлеры кросса «Кобб 500» превосходили аналогов кросса «Росс
308» на 7,8 абсол. %. По дням выращивания в разрезе кроссов имеются значительные различия. За 39 дней выращивания степень различия по кроссу «Росс 308» составил 95,2%, что на 5,2% меньше показателей норматива.
Кросс «Кобб 500» превосходил нормативные показатели за весь период в среднем на 6,5%. За 39 дней откорма
на 1 кг живой массы цыплята-бройлеры кросса «Кобб 500» затратили по 1,76 кг комбикорма, а кросса «Росс 308» –
1,83 кг, т.е. на 1 кг живой массы бройлеры «Кобб-500» израсходовали на 0,07 кг меньше, что составляет 3,8%. По
результатам проведённых исследований рекомендуем в ООО «Птицефабрика «Акашевская» Республики Марий Эл
в целях увеличения производства мясас птицы использовать кросс «Кобб 500».
Ключевые слова: кроссы, цыплята-бройлеры, технология, прирост живой массы, откорм.

Р

оссийское мясное птицеводство в последние
годы развивается в соответствии с мировыми
тенденциями и базируется на использовании высокопродуктивных кроссов птицы и современных технологий их содержания и кормления [9,10].
Начиная с 1962 г., в нашу страну завозили птицу
линий и кроссов ведущих мировых фирм таких, как
«Шейвер», «Старбро» (Канада), «Гибро» (Нидерланды), «Ломанн» (Германия), «Иса» (Франция), «Кобб»
(США), «Росс» (Шотландия) и др. В настоящее время
в России отечественные кроссы мясной замещены
кроссами: «Habbard» – на 46 %; «Cobb 500» – на 23%
и «Ross 308» – на 25% [1,3,5].
Наиболее популярным кроссом в Российской
Федерации, в настоящее время, является «Кобб»
[2]. Появившийся на российском рынке в середине
2008 г. этот кросс получил заслуженное признание
и уже занимает 25% российского рынка племенной
продукции мясных кроссов. В республику Марий Эл
поставки этого кросса начались впервые на птицефабрику ЗАО «Марийское» в 2012 году [6,8].
Когда планы птицефабрики «Акашевская» будут
реализованы в полной мере, предприятие не толь-

ко закроет вопрос с родительским стадом для своих
нужд, но и расширит возможности «Кобб Европа» по
увеличению объема поставок племенного молодняка российским птицеводам [7].
Целью наших исследований являлось сравнительный анализ эффективности выращивания цыплят бройлеров кроссов «Росс 308» и «Кобб 500».
Материалы и методы. В ООО «Птицефабрика
«Акашевская» Республики Марий Эл в целях решения
поставленных задач в одном из отделений был проведен сравнительный анализ роста и развития цыплят-бройлеров в зависимости от их принадлежности к кроссам в течение 2016 года. Материалом для
исследований являлись цыплята-бройлеры кроссов
«Росс 308» и «Кобб 500». Посадка, цыплят каждого
кросса в птичники проводилась одновременно, без
разделения по полу, в два смежных блока. Кормление осуществляется с использованием стандартных
комбикормов: престартерный (0- 7дней), стартерный
(8-15 дней), гроуэер (15-24 день), финишный I (25-34
день) и финишный II (35 день и старше). Отлов птицы
и отправка её на убой осуществляется на 40 день откорма. Цыплята – бройлеры содержались в четырёх
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роста цыплят – бройлеров обоих кроссов в первые 3
недели выращивания в целом соответствовали нормативным требованиям (табл. 1).

ярусных клеточных батареях. Кормление осуществлялось с использованием стандартных комбикормов.
Результаты исследований. Проведенными
исследованиями было установлено, что скорость

Таблица 1
Показатели изменения живой массы цыплят-бройлеров, гр.
Возраст, дни

«Кобб 500»
норматив

«Росс 308»

фактически

% релиз.

норматив

фактически

% релиз.

7

164,00

163,2±1,78

99,5

185,00

185,2±1,85

100,1

14

430,00

424,6±1,15

98,7

473,00

465,0±1,46

98,3
102,9

21

843,00

865,0±1,17

102,6

916,00

943,1±1,22

28

1397,00

1524,2±2,01

109,1

1479,00

1411,8±1,52

95,5

35

2017,00

2192,4±1,43

108,7

2113,00

1931,8±1,71

91,4

39

2370,00

2577,0±1,77

108,7

2488,00

2298,1±1,81

92,4

–

–

104,6

–

–

96,8

Так, в частности цыплята кросса «Росс 308» имеют генетически обусловленную, более высокую скорость роста на начальном этапе откорма. По этому
показателю они достоверно (Р≥0,001) превосходили
сверстников кросса «Кобб 500» в первую, вторую и
третью неделю откорма. Для птицы кросса «Кобб
500», наоборот, наибольшая скорость роста характерна во вторую половину откорма.
Начиная с четвертой недели цыплята – бройлеры этого кросса достоверно (Р≥0,01) превосходили
аналогов кросса «Росс 308».
За день до отправки на убой средняя живая масса
цыплят кросса составляла 2,6 кг, что на 0,2 кг превышало требования оригинатора.
Для более объективной характеристики особенностей прироста мышечной ткани, нами проведен
сравнительный анализ показателей абсолютного,
среднесуточного и относительного приростов, используемых кроссов (табл. 2).
В целом за 39 дней выращивания степень среднесуточный прирост цыплят «Кобб 500» составил
64,1 гр., что выше нормативных показателей на 3,3

абсол. %. Цыплята кросса «Росс 308» имели этот
показатель на уровне 57,3 гр., т.е. на 4,8 абсол. %
меньше данных оригинатора (Р>0,01). Такие различия по динамике среднесуточных приростов,
вероятно можно объяснить с особенностями проявления этих признаков по каждому кроссу в конкретных условиях отделения птицефабрики, а также
– несколько различным расходом корма на единицу
прироста живой массы.
Показатель относительного прироста живой массы в процессе индивидуального развития, по-разному
изменялся в соответствии с изменением энергии роста, т.е. со снижением энергии роста уменьшалась и
относительная скорость роста птицы. Энергия роста
по обоим кроссам в различные периоды роста изменялась волнообразно, при этом цыплята кросса Кобб
превосходили сверстников по этому показателю в
среднем на 3,2 абсол. %.
При проведении исследований нами был рассчитан индекс продуктивности, который определяет характер конверсии корма по неделям выращивания (табл.3).
Таблица 2
Показатели приростов используемых кроссов

Возраст, дни
1

«Кобб 500»

«Росс 308»

норматив

фактически

% реализ.

норматив

фактически

% реализ.

2

3

4

5

6

7

Абсолютный прирост, гр.

56

7

123

121,2±1,04

98,5

143

148,2±2,35

103,6

14

266

261,4±1,45

98,3

288

279,8±1,75

97,2

21

413

440,1±2,01

106,5

443

478,1±2,02

107,9

28

554

659,2±1,54

118,9

563

468,7±1,77

83,2
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Продолжение таблицы
1

2

3

4

5

6

7

35

620

668,2±1,99

107,8

634

527,9±1,39

83,3

39

353

384,6±1,54

108,9

375

359,8±1,56

95,9

7

17,6

17,3±1,12

98,3

20,5

21,2±1,25

103,4

14

38,0

37,3±1,52

98,2

41,1

40,0±1,84

97,3

Среднесуточный прирост , г/гол

21

59,0

62,9±1,32

106,6

63,2

68,3±1,63

108,1

28

79,1

94,2±2,00

119,1

80,5

67,2±1,57

83,5

35

88,6

95,4±1,81

107,6

90,5

75,3±1,68

83,2

39

85,2

76,9±1,67

90,3

75,2

71,9±1,44

95,6

Относительный прирост, %
7

300

288,6±2,23

96,2

340,5

400,5±2,19

117,6

14

162,1

160,2±1,88

98,8

155,7

151,1±1,76

97,1
109,7

21

96,1

103,7±2,01

107,9

93,7

102,8±1,98

28

65,7

76,2±2,03

115,6

61,5

49,7±1,87

80,8

35

44,4

43,8±2,11

98,6

42,9

36,8±2,02

85,8

39

17,5

17,5±1,99

100,0

17,7

18,9±1,69

106,8

Таблица 3
Индекс продуктивности используемых кроссов, %
«Кобб 500»

«Росс 308»

Возраст
(дн.)

сохранность,
%

среднесуточный
прирост, г

расход
корма, г

инд.
прод.

сохранность,
%

среднесуточный
прирост, г

расход
корма, г

инд.
прод.

Кобб 500
к Росс 308,
%

7

99,5

17,3

187

0,9

99,2

21,2

163

1,2

75

14

99,1

37,3

462

0,8

98,1

40,0

424

0,9

89

21

98,5

62,9

973

0,6

97,5

68,3

863

0,8

75

28

97,9

94,2

1509

0,6

97,1

67,2

1411

0,5

120

35

97,1

95,4

1987

0,5

95,9

75,3

1931

0,4

125

39

95,9

76,9

2058

0,4

95,1

71,9

1995

0,3

133

Итого за весь
период в среднем

98,0

64,1

1196

0,5

97,2

57,3

1131

0,7

103

Как видно из таблицы 3, этот показатель изменялся у используемых на птицефабрике кроссов по
неделям выращивания. За весь период выращивания
(до 39-дневного возраста) на 1 кг живой массы цыплята-бройлеры кросса «Кобб 500» затратили по 1,76
кг комбикорма, а кросса «Росс 308» – 1,83 кг, т.е. на 1
кг живой массы бройлеры «Кобб-500» израсходовали

на 0,07 кг меньше, что составляет 3,8 %.
Заключение. Таким образом, по показателям
среднесуточного, относительного и абсолютного приростов живой массы цыплята кросса «Кобб
500» в среднем превышали и требования стандарта и аналогичные показатели у цыплят кросса
«Росс 308».
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PERFORMANCE OF TECHNOLOGIES OF BREEDING BROILER CHICKENS
OF VARIOUS CROSSES
Rozhentsov A.L.– Candidate of Agricultural Sciences;
Smolentsev S.Yu. – Doctor of Biological Sciences, professor.
Mari State University, Yoshkar-Ola (е-mail: rector@marsu.ru).
In our country, poultry breeding is the first among other branches of animal husbandry that has switched to intensive
development. To transfer poultry breeding to an industrial basis, it needed to develop a fundamentally new technology,
effective methods for feeding and keeping poultry, improving the organization of the industry and managing poultry
farms. The purpose of the research was a comparative analysis of the effectiveness of growing broiler chickens cross
Ross 308 and Cobb 500 in the LLC «Akashevskaya» poultry factory» of Republic of Mari El. The change in live weight was
determined by weekly weighing 5 heads of chickens from the same cages, according to the following scheme: days 7
and 14 – on each battery of two cages on the 2nd of two cages on the 3rd tier, 21 and 35 days – on each battery of four
cages (on the 2nd and 3rd tier at the front of the battery and on the 1st and 4th tier at the back of the battery), day 28 and
the day before slaughter - on each battery of four cages at the 1st and 4th tier in front of and 2nd and 3rd tier behind the
battery. Studies have shown that the broilers of the Cobb 500 cross exceeded the analogues of the Ross 308 cross by
7.8 absol. % There are significant differences in the days of breeding in the cross-section. During 39 days of breeding,
the degree of difference in the Ross 308 cross was 95.2%, which was 5.2% less than the standard. Cross “Cobb 500”
exceeded the standard figures for the entire period by an average of 6.5%. For 39 days of fattening, per 1 kg of live weight
broiler chickens of the Cobb 500 cross spent 1.76 kg of feed, and the Ross 308 cross country – 1.83 kg, i.e. 1 kg of live
weight of the Cobb-500 broilers consumed 0.07 kg less, which was 3.8%. According to the results of the research we
recommend to use the cross Cobb 500 in the ООО «Akashevskaya» poultry factory» of the Mari El Republic in order to
increase the production of poultry meat.
Keywords: crosses, broiler chickens, technology, gain of live weight, fattening.
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РОСТ И РАЗВТИЕ ТЕЛЯТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ
КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «БАСУЛИФОР»
И.А.Алексеев – доктор ветеринарных наук, профессор; И.В.Царевский – кандидат
ветеринарных наук, доцент; Егоров Р.А. – аспирант.
ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», г.Чебоксары
(428003, Чебоксары, К.Маркса, 29, тел. +7(695)684-36-97, e-mail:info@academy21.ru).
На фоне применения пробиотической кормовой добавки в крови опытных животных происходило повышение, по сравнению с контрольными аналогами, количества эритроцитов на 4,54% (Р<0,05), лейкоцитов – на
1,75%, гемоглобина – на 7,59%% (Р<0,01). Введение в рацион телят указанной добавки к корму способствовало незначительному росту в сыворотке крови внутриклеточных ферментов аспартатаминотрасферазы, аланинаминотрасферазы и активизации в организме подопытных животных белкового обмена. Это подтверждается
возрастанием в сыворотке крови телят, по отношению к контролю, указанных ферментов на – 0,02-0,03 ммоль/
ч.л., уровня общего белка на 3,31% (Р<0,01), альбуминов – на 2,69% (Р<0,05), глобулинов – на 4,20% (Р<0,05),
гамма-глобулинов – на 12,97% (Р<0,01), иммуноглобулинов А, М, G – на 4,54- 5,12% (Р<0,05). Используемая
добавка к корму оказала положительное влияние на рост и развитие подопытных телят, о чем свидетельствует
изменение у них, по сравнению с контрольными сверстниками, в сторону роста экстерьерных промеров и среднесуточных приростов живой массы. Так, в 60-сут возрасте высота в холке у подопытных телят была выше на 1,10
см, косая длина туловища – на 0,76 см, обхват груди за лопатками – на 0,92 см, обхват пясти – на 0,90 см, чем
у контрольных сверстников, или больше на 4,62-5,30% (Р<0,05). На фоне применения испытываемой кормовой
добавки наблюдалось повышение у подопытных телят, по отношению к контролю, среднесуточного прироста
живой массы, в среднем на 7,56%, естественной резистентности – на 7,04% и сохранности – на 5,46 (Р<0,05).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пробиотик «Басулифор», молодняк, крупный рогатый скот, среднесуточный
прирост, живая масса, сохранность.

В

качестве альтернативы антибиотикам учеными нашей страны и за рубежом предложены
пробиотики, которые представляют собой живые микроорганизмы, оказывающие при естественном пути
введения положительный эффект через регуляцию
микрофлоры кишечника. В настоящее время пробиотические препараты и пробиотические кормовые добавки широко применяют во многих животноводческих

и птицеводческих предприятиях. Среди пробиотических кормовых добавок большим спросом пользуется
недавно созданная пробиотическая кормовая добавка
«Басулифор».
«Басулифор» представляет собой комплексную
кормовую добавку, содержащую микробную массу живых природных штаммов микроорганизмов B.Subtilis
и B.Licheniformis в оптимальном соотношении. Эти
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микробы обладают высокой жизнеспособностью. Они
устойчивы к антибиотикам, химическим препаратам,
высокой и низкой температуре, давлению и др. Они
сохраняют свою активность при обработке паром, в
кислотной среде желудочно-кишечного такта. По сведениям создателя и производителя (ООО НИИ Пробиотиков, г.Москва) споры бацилл, входящие в состав
указанной пробиотической кормовой добавки после
попадания в желудочно-кишечный тракт инициируются и в процессе прорастания начинают продуцировать
комплекс биологически активных веществ (БАВ) – антибиотиков (полимиксины, колистин), бактериоцинов
и сурфактантов. Указанные вещества лизируют чувствительные к ним патогенные и условно-патогенные
микроорганизмы, особенно грамположительные бактерии, освобождая сайты адгезии для представителей нормофлоры. Бациллы в процессе деления синтезируют амилазу, протеазу, липазу, гемицеллюлазу,
пептиды, за счет чего желудочный сок дополнительно
обогащается ферментами, другими БАВ, которые способствуют нормализации процессов пищеварения и
укрепления организма в целом.
Цель работы – изучить возможность практического использования указанной пробиотической
кормовой добавки в рационе при выращивании молодняка крупного рогатого скота в условиях молочного комплекса.
Материалы и методы. Научно-производственный опыт проводили на 36 телятах черно-пестрой
породы 1-2 сут возраста, массой 32-34 кг, принадлежащих молочному комплексу АО «Акконд-Агро» Янтиковского района Чувашской Республики. Все животные были здоровыми, хорошо развиты, средней
упитанности. Экспериментальную работу проводили в
два этапа в осенне-зимний и весенний периоды 2018
года, продолжительностью 60 сут каждый. Животные
по методу групп-аналогов были разделены на три
группы (контрольная и две опытные) по 12 телят в каждой. Телятам первой опытной группы в соответствии
с инструкцией по применению скармливали пробиотическую кормовую добавку «Басулифор» с молоком из
расчета 0,3 г/л, телятам второй опытной группы – по
0,4 г/л. Животные контрольной группы указанную добавку не получали.
Были использованы следующие методы исследований: клинико-физиологические – определяли у
животных температуру тела, частоту пульса и дыхания
общепринятыми в ветеринарной медицине методами;
гематологические – определяли количество эритроцитов, лейкоцитов в камере Горяева, уровень гемоглобина в крови – гемометром Сали; биохимические – исследовали в сыворотке крови уровень общего белка
рефрактометром ИРФ-454Б-2М, отдельные фракции
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(альбумины, альфа, бета и гамма глобулины) – турбидиметрическим (нефелометрическим) методом [11];
иммунологические – определяли в сыворотке крови
иммуноглобулины класса А, М, G – методом радиальной иммунодиффузии (ООО «Тиас Лотос», г.Чебоксары); статистические – биометрическую обработку полученных цифровых данных осуществляли по методу
Ойвина, с использованием таблицы Стьюдента.
Результаты исследований. Перед началом научно-производственного опыта и в ходе его выполнения
проводилось регулярное измерение основных параметров микроклимата в помещении для содержания
телят. Температура воздуха в помещении в зависимости от сезона года колебалась на уровне 16,48±0,05 16,61±0,070С, относительная влажность – 73,91±0,39
- 74,12±0,07%, скорость движения воздуха – 0,19±0,03
- 0,21±0,05 м/с. Концентрация аммиака в помещении
варьировала от 7,20±0,16 до 8,32±0,21 мг/м3, диоксида углерода – от 0,20±0,03 до 0,21±0,04%, сероводорода – от 3,30±0,05 до 3,68±0,06 мг/м3, твердых аэрозолей – от 6,82±0,14 до 6,56±0,16 мг/м3.
Указанная пробиотическая кормовая добавка
оказала определенное влияние на физиологические
показатели телят. На 15, 30, 60-е сут опыта температура тела у опытных животных колебалась на уровне
39,22±0,09-38,40±0,130С. По сравнению с контрольными аналогами, в отмеченном возрастном цикле
этот показатель оказался выше в среднем на 0,10,20С. При биометрической обработке цифровых данных, указанные показатели оказались статистически
не достоверными (Р<0,5).
На фоне применения «Басулифора» аналогичные
изменения наблюдались у опытных животных и со
стороны частоты пульса. Этот показатель у опытных
животных, по сравнению с аналогами в контроле, к 15
сут опыта достоверно возрастал в среднем на 5,756,36 (Р<0,05), к 30-м сут – на 6,28-6,50 (Р<0,05), к 60-м
сут опыта – на 6,10-6,20 (Р<0,05) колебаний в минуту.
Испытываемая добавка оказала влияние и на частоту
дыхательных движений у опытных животных. Этот показатель в опытных группах телят, по сравнению с таковыми контрольной группы, к указанным срокам опыта оказался выше в среднем на 6,00-7,89 дыхательных
движений в минуту (Р<0,01).
Гематологические показатели телят на фоне применения отмеченной добавки к корму представлены в
таблице 1.
В первые сутки применения кормовой добавки
количество форменных элементов и гемоглобина в
крови у телят контрольной и опытных групп находились на одном уровне. По мере возрастания срока
проведения опыта указанные показатели крови заметно изменялись. Так, содержание количества эри-
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Таблица 1
Гематологические показатели телят при использовании пробиотической кормовой добавки «Басулифор»
Группа

Возраст, сут

Контрольная

1 опытная

2 опытная

Эритроциты, 1012/л

Лейкоциты, 109/л

Гемоглобин, г/л

1-2

7,77±0,28

8,80±0,72

116,68±2,14

15

6,23±0,24

8,10±0,56

108,66±1,92

30

6,12±0,28

8,21±0,62

109,64±1,94

60

6,38±0,26

8,57±0,68

109,84±1,96

1-2

7,25±0,30

8,82±0,79**

108,12±2,25

15

6,46±0,38

8,22±0,64**

115,61±2,64**

30

6,37±0,44

8,34±0,67

116,87±2,78**

60

6,66± 0,51

8,71±0,61

117,41±2,83

1-2

7,82±0,50

8,10±0,58

118,76±2,36

15

6,49±0,49

8,23±0,65*

116,39±2,12

30

6,39±0,38

8,36±0,68**

117,79±2,29**

60

6,67±0,39

8,72±0,69

118,18±2,97

Примечание: * Р<0,05; ** Р<0,01.

троцитов в крови у телят первой опытной группы, по
сравнению с контролем, на 15 сут опыта повышалось
на 3,69% (Р<0,05), на 30 сут – на 4,08% (Р<0,05), на
60 сут опыта – на 4,38% (Р<0,05). Во второй опытной
группе животных рост этих показателей в отмеченные
сроки проведения опыта составил 4,17, 4,41, 4,54%
(Р<0,05). Количество лейкоцитов в крови опытных
животных также незначительно увеличилось в пределах 1,48-1,75% (Р<0,5), однако при биометрической
обработке цифровых величин они оказались статистически не достоверными. Аналогичная картина
наблюдалась и в отношении гемоглобина, величина

которого изменялась в сторону повышения в зависимости от возрастных особенностей и сроков проведения опыта. В крови животных первой опытной группы
произошло его повышение на 6,39-6,89% (Р<0,01),
во второй опытной группе телят – на 7,11-7,59%
(Р<0,01). Следует отметить, что изменение морфологических показателей в крови опытных животных
на фоне применения указанной кормовой добавки не
выходили за пределы физиологических колебаний.
Белковый спектр и иммунологические показатели
сыворотки крови телят на фоне применения пробиотической добавки приведены в таблице 2.

Таблица 2
Динамика общего белка, белковых фракций и иммуноглобулинов сыворотки крови телят
при применении пробиотической кормовой добавки «Басулифор»
Показатель

Группа телят
контрольная

1 опытная

2 опытная

Общий белок, г/л

65,82±0,78

67,98±0,82 *

68,00±0,86 *

Альбумины, г/л

27,78±0,39

28,53±0,41 *

28,36±0,42 *

Глобулины, г/л

38,04±0,44

39,45±0,46,*

39,64±0,48*

в т.ч. альфа-глобулины, %

12,62±0,22

11,16±0,20

11,24±0,21

бета-глобулины, %

7,46±0,18

8,10±0,19

8,12±0,20

гамма - глобулины, %

17,96±0,24

20,19±0,26**

20,28±0,25**
0,21±0,02**

Иммуноглобулины Ig «A»

0,20±0,01

0,21±0,02**

Иммуноглобулины Ig «М»

2,48±0,10

2,59±0,11*

2,62±0,12*

Иммуноглобулины Ig «G»

19,32±0,26

20,42±0,30 *

20,46±0,33 *

Примечание: * Р<0,05; ** Р<0,01.
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Данные таблицы показывают, что уровень общего
белка в сыворотке крови у опытных животных первой
группы, по сравнению с контрольными аналогами, под
влиянием пробиотической кормовой добавки «Басулифор» незначительно, но достоверно повышался на
30 сут опыта, в среднем на 3,28% (Р<0,05), во второй опытной группе животных – на 3,31% (Р<0,05).
Повышение уровня общего белка в сыворотке крови
опытных животных в основном происходило за счет
альбуминов, в среднем на 2,69 и 2,08% (Р<0,05) и гамма-глобулинов, достоверный рост которых в опытных
группах животных, по сравнению с контрольными аналогами составил – 12,41-12,97% (Р<0,01).
Дальнейшие исследования показали, что уровень
иммуноглобулинов класса «А» в сыворотке крови у
опытных телят на фоне использования пробиотической кормовой добавки «Басулифор», по сравнению
с контрольными аналогами, значительно повышался.
Так, этот показатель в сыворотке крови у телят первой
и второй опытных групп, по отношению к контролю,
был достоверно выше в среднем на 10,52% (Р<0,01).
Как известно, кроме сыворотки крови, иммуноглобулины класса А встречаются в секретах на поверхности
слизистых оболочек и синтезируются в плазматических клетках селезенки, лимфатических узлов и слизистых оболочек. Секреторные IgА играют существенную
роль в местном иммунитете, поскольку препятствуют
адгезии микроорганизмов на эпителиальных клетках
слизистых рта, кишечника, респираторных и мочевыводящих путей. Вместе с тем, этот иммуноглобулин
в агрегированной форме активирует комплемент по

альтернативному пути, что приводит к стимуляции
местной фагоцитарной защиты [11].
При применении пробиотической кормовой добавки «Басулифор» рост иммуноглобулинов класса «М»
в сыворотке крови у опытных телят первой группы, по
сравнению с таковыми интактной группы, характеризовался в среднем 4,43% (Р<0,05), во второй опытной
группе животных – 5,64% (Р<0,01). Исследователями
установлено, что IgМ начинают синтезироваться в организме плода и первыми появляются в сыворотке крови
после иммунизации животных большинством антигенов. Этим иммуноглобулинам принадлежит большая
часть нормальных антител – изогемагглютининов, которые присутствуют в сыворотке крови животных принадлежностью к определенным группам крови [2].
Введение в основной рацион испытываемой кормовой добавки оказало аналогичное позитивное влияние и на уровень иммуноглобулинов класса G. Так,
увеличение данного показателя в сыворотке крови у
опытных телят первой группы, по отношению к контролю, характеризовалось в среднем 4,34% (Р<0,05),
во второй опытной группе животных – 4,65% (Р<0,05).
IgG – является единственным классом антител, проникающим через плаценту в организм плода. Через некоторое время после рождения плода содержание IgG
в сыворотке крови падает и достигает минимальной
концентрации к 3-4 мес, после чего начинает возрастать за счет накопления собственных [4].
На фоне применения пробиотической добавки
наблюдалось повышение интенсивности прироста живой массы у опытных телят (табл.3).

Таблица 3
Среднесуточный прирост массы телят при применении пробиотической кормовой добавки «Басулифор»
Возраст, сут

Группа телят
контрольная

1 опытная

2 опытная

1

31,55±0,60

32,12±0,78

31,68±0,67

15

365,18±20,12

382,00±21,52

383,10±22,12

30

496,64±26,43

525,82±31,34

528,14±31,08

60

668,12±32,36

718,10±33,51

720,36±34,28

Примечание: * Р<0,05; ** Р<0,01.

Из представленных в таблице данных видно, что
в опытных группах телят, среднесуточный прирост
был значительно выше. Так, в контрольной группе телят на 15, 30, 60-е сут опыта среднесуточный прирост
живой массы постепенно возрастал от 365,18±20,12
до 668,12±32,36 г, или на 302,94 г. В первой опытной
группе телят на фоне применения кормовой добавки,
в зависимости от возрастных особенностей и сроков
проведения опыта, этот показатель был значительно
выше и составил от 382,00±21,52 до 718,10±33,51 г,
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что составляет 336,10 г, а во второй опытной группе
телят – от 383,10±22,12 до 720,36±34,28 г, с разницей
337,26 г. На фазе завершения работы, то есть на 60сут опыта, разница в приросте живой массы в первой
опытной группе телят, по сравнению с контрольными
аналогами, была выше в среднем на 7,48% (Р<0,01),
во второй опытной группе на 7,81% (Р<0,01).
Заключение. Наиболее эффективной дозой новой пробиотической кормовой добавки «Басулифор»
оказалась 0,4 г/л молока. При этой дозе в организме
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животных активизируются физиологические, морфологические и иммунологические процессы, что подтверждается незначительным повышением в организме животных второй опытной группы, в пределах
физиологической нормы, температуры тела, частоты
пульса, дыхательных движений, количества эритроцитов на 4,54% (Р<0,05), гемоглобина – на 7,59%
(Р<0,01), общего белка сыворотки крови – на 3,31%
(Р<0,05), гамма-глобулинов – на 12,97% (Р <0,01),
иммунглобулинов классов А, М, G – на 5,00-5,90%
(Р<0,01). В указанной дозе кормовой добавки среднесуточный прирост живой массы у телят во второй

опытной группе, по сравнению с контролем, оказалась
выше на 7,81% (Р<0,01).
В ходе проведения научно-производственного
опыта не получено каких-либо доказательств, свидетельствующих о негативном воздействии испытываемой новой пробиотической кормовой добавки на
организм молодняка крупного рогатого скота. Это
подтверждают нормальные физиологические данные
организм, а также гематологические, биохимические
и иммунологические параметры крови и сыворотки
крови у опытных животных, которые были идентичны с
таковыми у животных контрольно группы.
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GROWTH AND DEVELOPMENT OF CALVES BY USING PROBIOTIC FEED
ADDITIVE "BASULIFOR"
Alekseev I.A. – Doctor of Veterinary Sciences, professor; Tsarevsky I.V. – Candidate of Veterinary Sciences;
Egorov R.A. – postgraduate student.
Chuvash State Agricultural Academy, Cheboksary (e-mail: info@ academy21ru).
On the background of the use of a probiotic feed additive, there was an increase in blood of experimental animals
compared to control analogues, the number of erythrocytes by 4.54% (P<0.05), leukocytes by 1.75%, hemoglobin
by 7.59%% (P<0.01). Introduction of this additive to the diet of calves contributed to a slight increase of the serum
intracellular enzymes aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase and activation of protein metabolism in
the organism of experimental animals. This is confirmed by the increase in the serum of calves, in relation to the
control, of the indicated enzymes by – 0.02-0.03 mmol / hl, the level of total protein by 3.31% (P<0.01), albumin - by
2.69% (P<0.05), globulins – 4.20% (P <0.05), gamma-globulins – 12.97% (P<0.01), immunoglobulins A, M, G – by
4.54-5.12% (P<0.05). The used feed additive had a positive effect on the growth and development of experimental
calves, as evidenced by the change in them, compared to the control animals, in the direction of growth of exterior
measurements and average daily gains of body weight. Thus, at the age of 60 days, the height at the withers of the
ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

63

ZOOTECHNY
experimental calves was 1.10 cm higher, the length of the body was 0.76 cm higher, the girth of the chest behind the
shoulder blades was 0.92 cm higher and the girth of the metacarpal were 0.90 cm higher, than the control peers, or
more by 4.62-5.30% (P<0.05). Against the background of using the tested feed additive, an increase was observed in
experimental calves, relative to the control, of the average daily gain in live weight - by an average of 7.56%; of natural
resistance – by 7.04% and safety by 5.46 (Р<0,05).
KEYWORDS: probiotic Basulifor, young growth, cattle, average daily gain, live weight, safety.
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Мерман Владимир Григорьевич
(1931-2018)
Ушел из жизни один из старейших работников ветеринарии Кузбасса, Мерман Владимир Григорьевич.
Владимир Григорьевич родился 1 января 1931 года в
г. Стародуба, Брянской области. По окончании в 1954 году
Троицкого ветеринарного института работал старшим, а
затем главным ветеринарным врачом в совхозах Кемеровской области. С 1958 года – на работе в Кемеровском
областном управлении сельского хозяйства в должностях
старшего ветеринарного врача ветеринарного отдела,
старшего ветеринарного врача – государственного ветеринарного инспектора областного отдела ветеринарии,
старшего ветеринарного врача отдела животноводства.
С 1972 по 2000 годы Мерман В.Г. возглавлял ветеринарную службу Кемеровской области,
являясь в различные периоды начальником отдела, начальником Областного объединения
ветеринарии с Государственной ветеринарной инспекцией, начальником Управления ветеринарии Администрации Кемеровской области. Деятельность Мермана В.Г. была направлена на развитие и укрепление ветеринарной службы области, структура которой признана одной из лучших в стране. В годы его руководства ветеринарией региона эффективно решена
одна из главных задач – оздоровление хозяйств от хронических заболеваний – бруцеллеза и
туберкулеза крупного рогатого скота. В течение 10 лет полностью оздоровлено 15 районов,
174 хозяйств, 170 неблагополучных ферм.
Владимир Григорьевич – заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации, награжден бронзовой медалью ВДНХ, медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Неоднократно был награжден Почетными Грамотами
Минсельхозпрода, юбилейной медалью Академии наук СССР в ознаменование 100-летия со
дня рождения академика Константина Ивановича Скрябина.
Владимир Григорьевич пользовался заслуженным авторитетом и уважением. В последние годы являлся членом общественного совета при управлении ветеринарии Кемеровской
области. В знак особых заслуг в 2013 году ему присвоено звание Почетный гражданин Кемеровской области.
Имя Мермана Владимира Григорьевича навсегда останется в памяти и в сердцах его коллег по ветеринарной службе, близких и друзей.
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слова "мы", "в статье" и "авторы". Вводная часть минимальна. Место исследования уточняется до области (края).
Изложение результатов содержит КОНКРЕТНЫЕ сведения (выводы, рекомендации и т.п.). Допускается введение сокращений в пределах реферата (понятие из 2-3 слов заменяется на аббревиатуру из соответствующего
количества букв, в 1-й раз дается полностью, сокращение – в скобках, далее используется только сокращение).
Избегайте использования вводных слов и оборотов! Числительные, если не являются первым словом, передаются цифрами. Нельзя использовать аббревиатуры и сложные элементы форматирования (например, верхние и
нижние индексы). Категорически не допускаются вставки через меню «Символ», знак разрыва строки, знак мягкого переноса, автоматический перенос слов.
• Ключевые слова – не менее 5.
• Текст статьи. Излагается структурировано: Введение. Материалы и методы. Результаты исследований. Заключение. Каждый раздел начинается с красной строки. Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных
скобках арабскими цифрами ([2, 4]). Единицы измерений и размерности даются по ГОСТу «Единицы физической
величины» (в соответствии с Международной системой СИ).
• Список использованной литературы. Оформляется по ГОСТу 7.1-2003.
3. Английская часть статьи. В нее входит: название статьи, авторы, название учреждения, резюме, ключевые
слова, транслитерация.
Второй вариант списка литературы должен быть приведен в транслитерации с названием статьи на английском языке в квадратных скобках (в блоке на английском языке). Например:
Афанасьев, Г.Д. Породы и разновидность перепелов / Г.Д.Афанасьев // Птицеводство. – 1991. – № 3. – С. 12–15.
Afanasyev, G.D. Porody i raznovidnost perepelov [Breed and species of quail] / G.D.Afanasyev // Ptitsevodstvo. –
1991. – Vol.3. – P.12-15.
Можете воспользоваться автоматизированной системой оформления ссылок, сайт www.snoskainfo.ru. Раздел Иностранные источники: http://snoskainfo.ru/index.php?page=default_templates.
Summary: недопустимо использование машинного перевода!!! Вместо десятичной запятой используется точка. Все русские аббревиатуры передаются в расшифрованном виде, если у них нет устойчивых аналогов
в англ. яз. (допускается: ВТО – WTO, ФАО – FAO и т.п.).
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
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