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Ранний постнатальный период является наиболее критическим и характеризуется состоянием иммунодефицита, что обусловливает возникновение ассоциативных желудочно-кишечных инфекций у молодняка, при которых
регистрируется высокая летальность. Для получения полноценного иммунитета и повышения эффективности
вакцинации широко используют препараты, целенаправленно воздействующие на иммунитет– иммуностимуляторы. Исследования проведены на телятах черно-пестрой породы, полученных от коров-матерей, стимулированных препаратами «Интерферон бычий рекомбинантный» (ИБР) и «Иммунат». Перед вакцинацией новорожденным
телятам опытных групп также вводили иммуностимулирующие препараты ИБР и Иммунат. До приема молозива
антитела в крови телят к ротавирусу, коронавирусу и к вирусу диареи (болезни слизистых) отсутствовали. После
приема молозива уровень антител возрос и достиг максимума на седьмой день жизни телят. Максимальные значения данного показателя регистрировали у телят опытных групп, которым вводили иммуностимулирующие препараты. У телят, полученных от иммуностимулированных коров, и, которым вводили иммуностимуляторы, в трех
случаях было отмечено клиническое проявление диареи. Болезнь у таких телят протекала в лёгкой форме, длилась
не более двух суток и заканчивалась полным выздоровлением, в отличие от телят контрольной группы. Телята, полученные от коров, которым вводили иммуностимулирующие препараты, а также сами новорожденные животные,
иммуностимулированные теми же препаратами, имели существенные различия по основным показателям развития (абсолютный среднесуточный прирост живой массы) по сравнению с животными, не получавшими препараты.
Ключевые слова: телята, интерферон бычий рекомбинантный, иммунат, вакцинация, титр антител.
DOI: 10.33632/1998-698X.2019-2-3-8

В

современном животноводстве важной проблемой для всех видов сельскохозяйственных
животных является обеспечение высокой сохранности молодняка, особенно это касается телят в ранний
постнатальный период. Так, у молодняка до 10-сут
возраста 60-90% случаев падежа обусловлены желудочно-кишечными, а в более поздние сроки – респираторными болезнями. В зимний стойловый период
заболевания органов пищеварения и дыхания наблюдаются у 60-70% телят [7].
Вирусные инфекции телят продолжают оставаться
одной из наиболее актуальных проблем ветеринарной
медицины. По распространению, смертности, вынужденному убою и снижению прироста массы тела они
превалируют над другими инфекциями [5]. Многочисленными исследованиями, проведенными за последние годы, было доказано, что важную роль в возникновении желудочно-кишечных болезней молодняка
крупного рогатого скота играют рота-, корона-, парвои аденовирусы и др. [4].
В последнее время накапливается все больше
сведений о снижении естественной резистентности
и неспецифического иммунитета у молодняка сельскохозяйственных животных [3]. Основными профилактическими средствами против вирусных и бактериальных инфекций являются соответствующие
вакцины. Однако, известно много случаев возникновения инфекционных заболеваний у вакцинирован-

ных животных, что указывает на малую эффективность проводимой вакцинации [2].
Для получения полноценного иммунитета и повышения эффективности вакцинации широко используют препараты, целенаправленно воздействующие на
иммунитет – иммуностимуляторы. Иммуностимуляторы при вакцинации вызывают изменения в активности
гуморальных и клеточных факторов иммунитета, что
способствует усилению иммунного ответа организма
и сопровождается увеличением титра специфических
антител, Т- и В-лимфоцитов, количества общего белка,
гамма-глобулинов, усилением лейкопоэза и биосинтеза иммуноглобулинов [3]. В этом плане перспективными считаются препараты на основе интерферонов.
Интерфероны – это белковые молекулы, которые
синтезируются клетками всех видов животных – от рыб
до человека. С точки зрения ветеринарии интерфероны интересны своими антивирусными и иммуномодулирующими свойствами. При этом стоит отметить, что
интерфероны не относятся к чужеродным соединениям, а являются атрибутом самого организма с определенной долей видоспецифичности [1,6].
В связи с вышеизложенным, целью исследований явилось изучение влияния «Интерферон бычий
рекомбинантный» и «Иммунат» на фоне иммунизации
вакциной «Комбовак» коров-матерей на накопление
специфических антител к возбудителям вирусных инфекций в крови телят.
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Материалы и методы. Объектом исследований
служили стельные коровы черно-пестрой породы, а
также телята с рождения до 2-месячного возраста.
Животные для исследований были подобраны по
принципу аналогов и находились в одинаковых условиях кормления и содержания.
В работе использованы:
1. Вакцина инактивированная комбинированная
против инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3,
вирусной диареи, респираторно-синцитиальной, ротаи коронавирусной болезней телят «Комбовак».
2. «Интерферон бычий рекомбинантный» (ИБР)–
препарат белорусского производства. Интерферон
бычий рекомбинантный является видоспецифическим
препаратом, проявляет антивирусную и иммуностимулирующую активность у телят и взрослых особей крупного рогатого скота. Эффект препарата определяется
суммарным действием интерферона непосредственно на пораженные вирусом клетки, быстрой индукцией системы эндогенного интерферона, клеточного и
гуморального иммунитета. Повышает резистентность
организма животных к воздействию ДНК- и РНК-содержащих вирусов и патогенных микроорганизмов.
3. «Иммунат» – препарат белорусского производства. Иммунат является иммуномодулирующим средством для лечения и профилактики инфекционных заболеваний сельскохозяйственных и домашних животных.
Исследования проведены на 45 стельных коровах,
разделенных на 3 группы по принципу аналогов. С этой
целью животным второй (опытной) группы за 48 ч до
вакцинации однократно в дозе 1 мл/кг массы тела вводили иммуностимулятор ИБР. Вакцинацию проводили
двукратно согласно инструкции: вводили в область
шеи подкожно в дозе 2 мл первый раз – за 40 сут до
отела, второй раз – за 20 сут до отела.
Животным третьей (опытной) группы вакцину вводили по такой же схеме. За 48 ч до вакцинации вводили
иммуностимулятор Иммунат в дозе 5 мл на животное.
Первая группа (стельные вакцинированные коровы, которым иммуностимуляторы не вводили) служила
контрольной.
Определение накопления специфических антител к
рота-, коронавирусам и вирусу диареи – болезни слизистых в крови новорожденных телят при применении
иммуностимуляторов, а также выявление заболеваемости телят, полученных от стимулированных и не стимулированных коров изучали на 45 новорожденных телятах. Новорожденные телята были разделены на девять
групп в соответствии с разделением коров-матерей в
первом этапе научных опытов, по пять в каждой.
Телята от каждой группы коров были разделены
на три группы. В первой группе телят, полученных от
коров первой (контрольной) группы препараты не применяли, что являлось контролем. Также не применяли иммуностимулирующие препараты в четвертой и
седьмой (опытных) группах телят, полученных от коров-матерей второй и третьей (опытных) групп.
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Телятам второй, пятой и восьмой (опытных) групп
применяли иммуностимулятор ИБР в дозе 1 мл на 10 кг
массы тела с первого дня после рождения двукратно с
интервалом в 48 часов.
Телятам третьей, шестой и девятой (опытных) групп
вводили препарат Иммунат в дозе 2 мл на животное.
Для оценки колострального иммунитета у телят,
полученных от вакцинированных коров, проводили
серологические исследования проб сывороток крови,
взятой от них до приёма молозива, через сутки после
его первого приёма, а также на 7, 14, 21 дни жизни телёнка и в возрасте 30 и 60 дней.
Пробы сывороток крови от контрольной и опытных
животных исследовали на наличие антител к ротавирусу и ВД-БС – в реакции иммуноферментного анализа
(ИФА), к коронавирусу – в реакции торможения гемагглютинации (РТГА).
Перед исследованием сыворотки крови для освобождения от термолабильных ингибиторов прогревали в
водяной бане при температуре 560С в течение 30 минут.
Результаты исследований. У всех телят до приёма молозива антитела на ротавирус в сыворотке крови
отсутствовали. Через сутки после первого приёма молозива уровень антител у телят находился в диапазоне
от 4,3±0,25 до 8,1±0,33 lоg2 (табл. 1). Максимальное
отклонение от показателя контрольной группы зарегистрировано у животных шестой и девятой групп.
В девятой группе уровень антител к ротавирусу составил 7,2±0,22 lоg2, что на 2,9 lоg2 выше аналогичных показателей контрольной группы. В шестой группе данный показатель составил 8,1±0,33 lоg2, что на 3,8 lоg2
больше, по сравнению с контрольной группой.
На седьмой день титры антител у телят контрольной и опытных групп достигли максимальных отметок
и были на уровне от 6,3±0,28 до 8,9±0,31 lоg2 . У животных девятой группы уровень антител был равен
8,6±0,3 lоg2 , шестой – 8,9±0,31 lоg2 , что на 2,3 lоg2 и на
2,6 lоg2, соответственно превышало показатели контрольной группы животных.
Начиная с 14-го дня, у телят всех опытных групп
наблюдали постепенное снижение титров сывороточных антител, и в трёхнедельном возрасте этот показатель находился на уровне от 5,6±0,42 lоg2 до 8,01±0,23
lоg2 , оставаясь приблизительно на том же уровне до
конца срока наблюдения. Максимальная разница с показателем контрольной группы наблюдали, по-прежнему, у животных шестой и девятой групп и к 21-му дню
жизни она составляла 3,4 и 3,7 lоg2 , соответственно.
Установлено, что у всех телят опытных и контрольной групп до приёма молозива антитела к ротавирусам
в крови отсутствовали. К концу первой недели жизни
животных они достигли максимальных значений, а через месяц наблюдали незначительное снижение титров
антител во всех группах телят. Затем, к двухмесячному
возрасту титр гуморальных антител повысился в опытной и понизился в контрольной группе животных. Закономерным было и то, что во всех случаях показатели
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Таблица 1
Динамика содержания гуморальных антител у телят к ротавирусу
Титры антител в сыворотке крови, lоg2±m (сут)

Группа животных

До приема
молозива

1

7

14

21

30

60

Первая
(контрольная)

-

4,3±0,25

6,3±0,28

4,8±0,17

4,2±0,33

4,13±0,19

3,9±0,22

Вторая (опытная)

-

5,1±0,28

6,4±0,39

5,8±0,21

5,2±0,38

4,8±0,27

4,6±0,29

Третья (опытная)

-

5,03±0,31

6,4±0,25

5,6±0,42

5,05±0,16

4,7±0,31

4,4±0,33

Четвертая (опытная)

-

6,0±0,29*

7,1±0,22*

6,6±0,31*

5,7±0,29*

5,5±0,19*

5,1±0,18*

Пятая (опытная)

-

6,7±0,21*

7,8±0,33*

7,5±0,36*

6,8±0,28*

6,4±0,21*

6,0±0,24*

Шестая (опытная)

-

8,1±0,33**

8,9±0,31**

8,01±0,23**

7,9±0,21**

7,8±0,27**

7,6±0,3**

Седьмая (опытная)

-

5,8±0,41*

6,83±0,39*

6,6±0,28*

5,3±0,28*

5,1±0,29*

4,9±0,24*

Восьмая (опытная)

-

7,01±0,25**

8,2±0,27**

7,6±0,24**

7,45±0,26**

7,2±0,33**

7,1±0,35**

Девятая (опытная)

-

7,2±0,22**

8,6±0,3**

7,83±0,29**

7,6±0,34**

7,54±0,41**

7,35±0,21**

Примечание: уровень достоверности * Р<0,05; ** Р<0,01.

титров антител против ротавируса в опытных группах
достоверно превышали контрольные. Максимальная
разница по отношению к контрольной зарегистрирована у телят шестой и девятой опытных групп.
После выпойки молозива титр антител к коронавирусу у телят контрольной группы составил
4,6±0,12 log2 (табл. 2).
Во второй и третьей группах после выпойки молозива от вакцинированных коров на первый день

жизни титры антител у телят к коронавирусу составили 5,1±0,33 log2 и 5,3±0,27 log2, что было выше
аналогичных показателей контрольной группы на 0,5
и 0,7 log2, соответственно. Титры антител к коронавирусу в крови телят, полученных от коров, стимулированных ИБР, превышали контрольные значения
в среднем на 1,5-1,8 log2, и составили в четвертой
группе – 6,1±0,24 log2, в пятой – 6,3±0,18 log2, в шестой – 6,4±0,31 log2.
Таблица 2
Динамика содержания гуморальных антител у телят к коронавирусу
Титры антител в сыворотке крови, lоg2±m (сут)

Группа животных

До приема
молозива

1

7

Первая (контрольная)

-

4,6±0,12

6,04±0,38

Вторая (опытная)

-

5,1±0,33

8,0±0,19*

Третья (опытная)

-

Четвертая (опытная)
Пятая (опытная)

-

14

21

30

60

6,0±0,19

5,9±0,3

4,75±0,26

3,4±0,41

7,9±0,23

7,85±0,31

6,6±0,29

5,3±0,28

5,3±0,27

8,35±0,26*

8,2±0,39

8,1±0,19

7,5±0,35

5,4±0,31

6,1±0,24

9,1±0,19*

9,0±0,26*

8,95±0,21*

7,7±0,23*

5,0±0,24*

6,3±0,18

9,3±0,31*

9,2±0,29*

9,15±0,28*

7,9±0,13*

5,6±0,27*

Шестая (опытная)

-

6,4±0,31

9,8±0,27**

9,7±0,21**

9,5±0,38**

8,1±0,32**

5,8±0,34**

Седьмая (опытная)

-

6,2±0,28

9,1±0,27*

8,9±0,24*

8,9±0,33*

7,6±0,18*

5,1±0,23*

Восьмая (опытная)

-

6,3±0,36

9,4±0,35**

9,3±0,24**

9,2±0,31**

7,8±0,39**

5,7±0,31**

Девятая (опытная)

-

6,5±0,32

9,7±0,26**

9,7±0,3**

9,5±0,28**

8,1±0,32**

5,75±0,28**

Примечание: уровень достоверности * Р<0,05; ** Р<0,01.

Данный показатель у телят, полученных от третьей группы коров первой серии опытов, превышал
контрольные значения в среднем на 1,6-1,9 log2 и
составил в седьмой группе 6,2±0,28 log2, в восьмой –
6,3±0,36 log2, в девятой – 6,5±0,32 log2.
На седьмой день титры гуморальных антител в контрольной и опытных группах телят имели тенденцию к

повышению. Так, у телят второй и третьей групп превысили фоновый уровень в среднем на 3 log2,составив
8,0±0,19 log2 и 8,35±0,26 log2, что на 1 и 1,3 log2 выше
показателя контрольных животных. У телят, полученных от коров-матерей, стимулированных препаратами ИБР и «Иммунат», данный показатель был заметно
выше контрольных значений и находился на уровне от
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9,1±0,19 до 9,8±0,27 log2, достигнув максимума у телят
шестой, восьмой и девятой групп (9,8±0,27, 9,4±0,35 и
9,7±0,26 log2, соответственно).
На 14 и 21-й дни титры антител у телят контрольной и опытных групп находились на том же уровне, к
30-му дню в опытных группах составили 7,8±0,31 –
8,6±0,29 log2, превышая контрольные значения в среднем на 3,5 log2.
Установлено, что у телят контрольной и опытных групп до приёма молозива антитела к ВД-БС отсутствовали. Через сутки после приёма молозива у
опытных животных уровень антител несколько превысил показатели контроля и составил 4,2±0,19 log2 –
4,4±0,26 log2 (табл. 3).
На седьмой день исследований титр гуморальных
антител в крови телят опытных групп достиг максимальных значений. Во второй и третьей группах составил
5,41±0,19 и 5,38±0,22 log2, что на 1,36 и 1,33 log2превысил контрольные значения. Данный показатель у животных четвертой и седьмой групп находился примерно
на одном уровне, составив 5,18±0,21 и 5,2±0,31 log2,
соответственно. Наивысшие отклонения от значений
контрольной группы были зарегистрированы у телят,
полученных от коров-матерей, иммуностимулированных перед вакцинацией в период стельности, и которым
также вводили иммуностимуляторы после рождения.
Так, в пятой и шестой группах животных титр антител находился на уровне 6,1±0,32 log2 – 6,2±0,28 log2. В вось-

мой и девятой группах показатель имел максимальную
отметку и составил 6,3±0,18 log2 и 6,4±0,29 log2, превышая контроль на 2,25 и 2,35 log2, соответственно.
В последующем титры антител у животных всех
групп постепенно понижались, но при этом показатели
опытных групп стабильно превышали значения контроля на 1,4-2,6 log2.
Наблюдением за состоянием животных установлено три случая (7,5%) клинического проявления диареи у телят опытных групп, которая протекала в лёгкой
форме, длилась не более двух суток и заканчивалась
полным выздоровлением. В контрольной группе животных у трех телят регистрировали общее угнетение, снижение аппетита, повышение температуры,
понос с выделением зловонных фекалий с большим
количеством слизи, иногда крови и фибрина. Из числа
заболевших два теленка погибли, что составило 40%.
В патматериале, взятом от трупов телят, лабораторными исследованиями (ИФА) были выявлены рота- и
коронавирусные антигены, что подтверждает участие
этих возбудителей в этиологии заболевания.
Установлено, что телята всех опытных групп в
30-дневном возрасте превосходили по живой массе
своих сверстников из контрольной группы. Так, живая масса телят пятой, шестой, восьмой и девятой
групп была больше массы телят контрольной группы
на 4,3 кг (9,7%), на 5,6 кг (12,3%), на 4,2 кг (9,5%) и на
5,3 кг (11,7%), соответственно.
Таблица 3
Динамика содержания гуморальных антител у телят к ВД-БС

Группа животных

Титры антител в сыворотке крови, log2±m (сут)
До приема
молозива

1

7

14

21

30

60

Первая (контрольная)

-

3,5±0,21

4,05±0,26

3,6±0,27

3,4±0,4

2,8±0,34

1,9±0,22

Вторая (опытная)

-

4,2±0,26

5,41±0,19

5,3±0,38

4,9±0,29

4,6±0,35

3,6±0,29

Третья (опытная)

-

4,3±0,38

5,38±0,22

5,2±0,39

5,1±0,26

4,5±0,41

3,7±0,38

Четвертая (опытная)

-

4,2±0,19

5,18±0,21

5,0±0,33

4,8±0,18

4,4±0,21

3,5±0,27

Пятая (опытная)

-

4,3±0,16

6,1±0,32*

5,5±0,4

5,2±0,36

4,7±0,31

3,8±0,26
4,4±0,18*

Шестая (опытная)

-

4,4±0,33

6,2±0,28*

6,1±0,29*

5,95±0,4*

5,4±0,33*

Седьмая (опытная)

-

4,2±0,27

5,2±0,31

5,1±0,24

4,8±0,32

4,3±0,16

3,6±0,21

Восьмая (опытная)

-

4,3±0,31

6,3±0,18*

6,1±0,29*

5,9±0,17*

5,3±0,28*

4,2±0,34*

Девятая (опытная)

-

4,4±0,26

6,4±0,29*

6,2±0,28**

5,9±0,39*

5,3±0,33*

4,3±0,27*

Примечание: уровень достоверности * Р<0,05; ** Р<0,01.

Различия между группами по показателю среднесуточного прироста составили: между первой (контрольной) и пятой, шестой, восьмой, девятой группами – 129,5 г, 175,0 г, 134,6 г, 163,4 г, соответственно;
между второй и пятой, шестой, восьмой, девятой группами – 125,2 г, 170,7 г, 130,3 г, 159,1 г, соответственно; между третьей и пятой, шестой, восьмой, девятой
группами – 57,5 г, 133 г, 95,6 г, 121,4 г, соответственно.
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Следует отметить также, что к 30-дневному возрасту в пятой, шестой, восьмой и девятой группах абсолютный прирост массы телят превосходил показатели
контроля в 1,28; 1,38; 1,29 и 1,34 раза, соответственно.
Заключение. Применение иммуностимуляторов «Интерферон бычий рекомбинантный» в дозе
1 мл на 10 кг массы тела с первого дня после рождения двукратно с интервалом в 48 ч и «Иммунат»
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в дозе 2 мл на животное и выпаивание новорожденным телятам молозива коров-матерей, содержащего специфические антитела к рота-, коронавирусам
и ВД-БС, способствует нарастанию титра антител

к ротавирусу, корона вирусу и вирусу диареи – болезни слизистых; профилактике заболеваемости,
падежа и повышению основных показателей роста
и развития телят.
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THE EFFECT OF IMMUNOSTIMULANTS ON THE ACCUMULATION
OF SPECIFIC ANTIBODIES TO VIRAL INFECTION AGENTS IN
THE BLOOD OF CALVES
Altynbekov O.M. – assistant; Andreeva A.V. – Doctor of Biological Sciences, professor.
Bashkir State Agrarian University, Ufa (e-mail: bgau@ufanet.ru).
The early postnatal period is the most crucial and characterized by the state of immunodeficiency, which causes the
occurrence of associative gastrointestinal infections in young cattle, in case of which high mortality is recorded. To achieve
the immune health and increase the effectiveness of vaccination, the preparations that have a targeted effect on the
immune system – immunostimulants, are widely used. The studies were conducted on calves of black-and-white breed
from mother cows, which were stimulated with preparations “Recombinant Bovine Interferon” (RBI) and “Immunate.”
Before vaccination immunostimulating preparations RBI and “Immunate” were also administered to the newborn calves
of the experimental groups. Before colostrum administration, antibodies in the blood of calves to rotavirus, coronavirus
and diarrhea virus - mucosal diseases – had not been found. After colostrum administration, the level of antibodies
increased and reached a maximum on the 7-th day of calves’ life. The maximum values of this index were recorded in
calves of the experimental groups, which were injected with immunostimulatory preparations. In calves obtained from
immunostimulated cows, which were injected with immunostimulants, clinical manifestations of diarrhea were noted in
three cases. The disease in such calves flowed in light form, lasted no more than 2 days and ended in complete recovery,
unlike the calves of the control group. Calves born from cows injected with immunostimulatory preparations, as well as
newborn animals immunostimulated with the same preparations, had significant differences in the main development
indicators (absolute daily live weight gain) compared with animals that did not receive preparations.
Key words: calves, recombinant bovine interferon, immunat, vaccination, antibody titer.
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДНК-МАРКЕРОВ, КОДИРУЮЩИХ БЕЛКИ P24
И GP51, В ПЦР-РВ ДЛЯ ИНДИКАЦИИ ВЛКРС
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Лейкоз крупного рогатого скота – это хроническая инфекционная, медленно протекающая болезнь опухолевой природы. Установлено, что геном ВЛКРС (вирус лейкоза крупного рогатого скота) представлен 8,7
тыс. нуклеотидами. Вирусный геном состоит из двух идентичных одноцепочечных позитивных молекул РНК.
Так же геном вируса может существовать в виде ДНК, которая синтезируется на вирусной РНК и затем интегрируется в хромосому клетки-хозяина в виде провируса. Цель работы – повышение чувствительности и
специфичности метода ПЦР для диагностики вируса лейкоза крупного рогатого скота. Для осуществления
вышеуказанной цели, был проведен анализ эффективности прохождения ПЦР при использовании различных
групп комбинаций олигонуклеотидных затравок для ПЦР-РВ (полимеразная цепная реакция в реальном времени). Были разработаны комбинации праймеров и зондов, комплементарные генам ВЛКРС кодирующих
капсидный белок p24 и гликопротеин gp51, по 3 комбинации на каждый ДНК-маркер. В результате исследования установлено, что все вышеперечисленные праймеры и зонды были работоспособны, а наиболее
эффективными олигонуклеотидными затравками оказались праймеры и зонд «комбинация 2.2» к гену env.
Олигонуклеотиды «комбинация 2.2» инициировали синтез ампликонов на более ранних циклах ПЦР, что позволяет выявить более низкие концентрации провирусной ДНК ВЛКРС. Этот факт говорит о том, что за счёт
использования данной комбинации праймеров ПЦР имеет более высокую чувствительность при индикации
провирусной ДНК ВЛКРС. Таким образом, повышена чувствительность и специфичность ПЦР с использованием ДНК-маркеров, кодирующих белки p24 и gp51, в ПЦР-РВ для индикации ВЛКРС.
Ключевые слова: полимеразная цепная реакция (ПЦР), энзоотический лейкоз, p24 и gp51, вирус
лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС).
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Л

ейкоз крупного рогатого скота – хроническая
инфекционная болезнь опухолевой природы,
основной причиной которой является злокачественный
рост клеток с нарушением их созревания, в результате чего происходит диффузная инфильтрация органов
перерожденными клетками и образование опухолей [1,
2]. Эти злокачественные клетки и опухоли препятствуют
физиологически оправданной (нормальной) трофике
организма, но являются короткоживущими и распадаются с образованием большого количества токсичных
веществ, отравляющих организм, вызывая гибель животного [3, 4, 5]. Этиологическим агентом лейкоза КРС
является Bovine leukemia virus, относящийся к классу
Delta retro virus,семейству Retro viridae [6, 7, 8].
Геном возбудителя лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) представлен 8,7 тыс. нуклеотидами [9] и имеет следующую генетическую структуру:
5`LTR -gag-pol-env-pXBL-3'LTR. Вирусный геном состоит из двух идентичных одноцепочечных позитивных
молекул РНК, которые нековалентно связаны друг с
другом вблизи 5'-концов. Так же геном вируса может
существовать в виде ДНК, которая синтезируется на
вирусной РНК и затем интегрируется в хромосому
клетки - хозяина в виде провируса.
На обоих концах молекулы провирусной ДНК содержатся последовательности нуклеотидов, называемые LTR (Long Terminal Repeat)  длинные концевые повторы, которые состоят из трех регионов: U3
(358 п.н.), R (100 п.н.) и U5 (180 п.н.). Транскрипция геномной РНК начинается с первого нуклеотида в R-районе 5' LTR и заканчивается последним нуклеотидом в
R-районе 3' LTR.
Геном ВЛКРС так же содержит gag, pol и env структурные и регуляторные гены, необходимые для синтеза вирусной частицы [10] и Х-регион [11, 12], локализованные между env и 5'-концом длинного концевого
повтора (LTR).
Для эффективного прохождения любой ПЦР необходим тщательный подбор праймеров, который,
во-первых, зависит от нуклеотидной последовательности целевого гена, во-вторых, от химического состава праймеров, который влияет на образование вторичных структур (образования «шпилек» и димеров).
В данной статье представлены результаты анализа
эффективности прохождения ПЦР при использовании
комбинаций праймеров и флуоресцентно-меченных
олигонуклеотидных зондов. Первая группа комплементарна к гену негликолизированного нуклеокапсидного белка р24 вируса лейкоза КРС, а вторая –
к участку гена env, участвующего в синтезе белка gp 51
вирусной оболочки ВЛКРС.
Целью представленной работы было повышение
чувствительности и специфичности ПЦР с использованием ДНК-маркеров, кодирующих белки p24 и gp51,
в ПЦР-РВ для индикации ВЛКРС.
Материалы и методы. Исследования проведены
в лаборатории биохимии и молекулярно-генетического анализа ФГБНУ «Федеральный центр токсикологи-

ческой, радиационной и биологической безопасности» (ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ») с использованием 56
образцов цельной крови крупного рогатого скота, отобраных из хозяйств Апастовского района РТ, неблагополучного по ВЛКРС. Из них была экстрагирована ДНК
с использованием готового набора ДНК-сорб В (Ампли
Прайм, Россия), согласно инструкции производителя.
Амплификацию ДНК, выделенной из проб крови крс,
проводили на амплификаторе CFX 96 (Bio-Rad, США) с
использованием следующих групп комбинаций праймеров и флуоресцентно-меченных олигонуклеотидных
зондов, специфичных к участкам генома возбудителя
энзоотического лейкоза.
Первая группа комбинаций праймеров комплементарна к участку гена, кодирующего нуклеокапсидный
белок р24. Вторая группа комбинаций специфична к
участку гена env, отвечающий за синтез поверхностного вирусного белка gp 51 ВЛКРС. Следует добавить,
что одна комбинация праймеров (1.3) из 1-ой группы
была ранее нами разработана и запатентована [13].
Разработку вышеперечисленных праймеров и зондов
осуществляли с использованием программного обеспечения Vector NTI 9.1 (Thermo Fisher Scientific, США).
При дизайне праймеровизондов также пользовались
ресурсами National Center for Biotechnology Information
(NCBI), Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) (https://
blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Синтез праймеров был
осуществлён в ООО «НПФ Синтол». Состав ПЦР-смеси на 1 реакцию (10 кратный ПЦР-буфер (ООО «НПФ
Синтол») 1,5 мкл; 2,5 мМ смесь нуклеозидтрифосфатов
(ООО «НПФ Синтол») 1,5 мкл; 25 мМ MgCl2 (ООО «НПФ
Синтол») 1,5 мкл; Taq-полимераза (5 ед/мл) (ООО «НПФ
Синтол») 0,5 мкл; FP (10 pM раствор) 0,5 мкл; RP (10 pM
раствор) 0,5 мкл; probe (10 pM раствор) – 0,5 мкл).
Объём вносимой ДНК – 8 мкл. Общий объём реакционной смеси 15 мкл. Программа ПЦР: 3 мин при 950С;
45 циклов 15 сек при 950С и 30 сек при 610С или 600С
(в зависимости от температуры «отжига» праймеров). В
качестве положительного контрольного образца (ПКО)
использовали сборную пробу ДНК, выделенную из образцов крови положительно реагирующих в реакции
иммунодиффузии коров. В данной сборной пробе методом ПЦР определена высокая концентрация провирусной ДНК ВЛКРС.
Результаты исследований. С целью разработки специфичной комбинации праймеров к геному ВЛКРС был осуществлен поиск консервативных
участков генома вируса лейкоза крс. Было найдено
6 локусов ДНК: 3 локуса в гене, кодирующем капсидный белокp24 и 3 локуса – в гене гликопротеина gp51
(ген ENV). Далее к этим локусам генома ВЛКРС был
выполнен подбор праймеров и олигонуклеотидных
зондов. Причём подбор старались осуществлять таким образом, чтобы свести к минимуму количество
вторичных структур (димеры, шпильки). В результате были разработаны комбинации праймеров и зондов, которые представлены в таблице 1.

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

9

VETERINARY MICROBIOLOGY, VIROLOGY AND EPIZOOTOLOGY

Таблица 1
Разработанные праймеры и флуоресцентно-меченные зонды
Название

Нуклеотидная последовательность 5 → 3

Расчётная температура
отжига

Количество
димеров

Количество
«шпилек»

FP ENV

cgcccacaaccgatcatcaga

60,3

3

отсутствуют

RP ENV

gcctcttggttatatgctgtcatccatt

60,6

8

3

probeENV

ROX-taagtctcactctcactctcctcgctctctgtc- BHQ2

64,6

4

2

FP ENV2

attgcgagccccgatgcc

60,3

отсутствуют

отсутствуют

RP ENV2

tgacattgtttgagatgcaggaataaaatc

60,6

15

6

probe ENV2

ROX- tatgtgggggcagatcggttcgact –BHQ2

65,1

4

1

FP ENV3

tgttcaatgtttctcaaggcaacgc

61,1

4

2

RP ENV3

aggtgagtctctgatggctaagggc

60,6

2

отсутствуют

probe ENV3

ROX- cctcctatctccctggttaatctctctacggc BHQ2

65,6

1

отсутствуют

FP P24 II

ccaattatatctgaaggaaatcgcaacc

60,2

5

1

RP P24 II

gttctaggtcagcaggagtagggtcg

59,6

3

1

probe P24 II

ROX- cgcttgggcactccgagaattacaag -BHQ2

64,5

5

1

FP P24 III

cggcccacatgaccagccta

60,3

4

1

RP P24 III

gttctaggtcagcaggagtagggtcg

59,6

3

1

probe P24 III

ROX- cggcgttgggctgagctgattg –BHQ2

65,4

3

отсутствуют

FP P24*

ggcaccgggttcgcaagtatg

61

3

отсутствуют

RP P24*

ccgttaggctggtcatgtgggc

62,2

1

отсутствуют

probe P24*

ROX-5’ tgatcgaccggggaagcaatatattggca
3’-BHQ2

69,2

6

отсутствуют

Примечание: * ранее запатентованная комбинация праймеров и зондов [13].
Также установлено, что самое минимальное количество вторичных структур у олигонуклеотидов FP
ENV3, RP ENV3 и Z ENV3 и которое равно 9. Этот результат свидетельствует о том, что данная комбинация
праймеров возможно более предпочтительна в ПЦР,
т.к. чем меньше число димеров и «шпилек», тем эффективнее протекает реакция.
После того как были получены от ООО «НПФ Синтол» синтезированные праймеры и зонды, которые
представлены в таблице 1, были проведены испытания
работоспособности в ПЦР данных олигонуклеотидов с
применением расчётных температур отжига. В результате исследования установлено, что все вышеперечисленные праймеры и зонды были работоспособны,
т.е. позволяли обнаруживать провирусную ДНК ВЛКРС
при применении расчётных температур отжига, однако наиболее эффективными олигонуклеотидными
затравками оказались праймеры и зонд «комбинация
2.2» к гену env (FP ENV3, RP ENV3 и Z ENV3). Данная
комбинация при использовании ПКО дала более ранний старт реакции (значение Сt равно 16,76) по сравнению с другими праймерами. Результаты данного
исследования представлены в таблице 2.
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Далее были проведены эксперименты по оценке
эффективности прохождения ПЦР в зависимости от
применяемой комбинации праймеров при использовании ДНК, выделенной из образцов крови КРС.
В результате проведенного исследования, в анализируемых образцах установлено наличие провирусной ДНК в 29 пробах как с использованием первой
(ДНК-маркер «p24»), так и с использованием второй
группы праймеров/зондов (ДНК-маркер «ENV»). Это исследование показало работоспособность оцениваемых
комбинаций праймеров и зондов в ПЦР при индикации
провирусной ДНК ВЛКРС. Однако с помощью праймеров и зондов «комбинации 2.2» удалось определить
наличие провирусной ДНК на более ранних циклах ПЦР
(разность значений Сt проб ДНК в среднем составила
15,13 цикла). Этот факт свидетельствует о том, что за
счёт использования данной комбинации праймеров
полимеразная цепная реакция будет иметь более высокую чувствительность при индикации провирусной ДНК
ВЛКРС. Повышение чувствительности метода достигнуто за счёт уменьшения количества вторичных структур праймеров и зондов. Результаты данного исследования представлены на рисунке и в таблице 3.
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Таблица 2
Условные обозначения применяемых олигонуклеотидов
Название олигонуклеотидов

Комбинация праймеров и зонда

Значение Сt ПКО

комбинация 2.1

34,15

комбинация 2.2

16,76

комбинация 2.3

33,11

комбинация1.1

35,38

комбинация1.2

33,52

комбинация1.3

23,46

FP ENV2
RP ENV2
probe ENV2
FP ENV3
RP ENV3
probe ENV3
FP ENV
RP ENV
probe ENV
FP P24 II
RP P24 II
probe P24 II
FP P24 III
RP P24 III
probe P24 III
FP P24*
RP P24*
probe P24*
Примечание: * ранее запатентованная комбинация праймеров и зондов [13].

Рис. Графики кривых флуоресценции амплифицированных образцов ДНК, выделенных
из крови коров и содержащих провирусную ДНК ВЛКРС.
На представленном рисунке показаны графики
накопления флуоресценции при постановке ПЦР с
различными комбинациями праймеров. Как видно

из рисунка наиболее ранние старты ПЦР наблюдаются при использовании комбинации «2.2».
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Таблица 3
Результаты амплификации образцов ДНК, выделенных из крови коров и содержащих
провирусную ДНК ВЛКРС
Проба

Сt (1.1
комбинация)

Сt (1.2
комбинация)

Сt (1.3
комбинация)

Сt (2.1
комбинация)

Сt (2.2
комбинация)

Сt (2.3
комбинация)

1

35,54

37,48

26,95

34,19

21,01

37,06

2

33,19

38,41

21,66

37,1

19,96

35,22

3

39,08

33,47

26,81

36,52

20,39

34,71

4

37,05

34,83

22,48

33,79

19,95

35,14

5

34,27

35,96

21,63

33,97

20,66

36,68

6

37,14

36,4

21,26

37,45

18,91

33,73

7

38,09

37,14

22,91

34,36

19,42

34,69

8

39,47

38,77

23,97

37,95

19,41

33,76

9

35,11

36,24

28,93

35,94

20,07

36,83

10

39,41

38,4

31,34

38,99

19,46

37,59

11

37,18

39,42

22,43

37,63

18,79

36,46

12

34,29

35,73

20,02

34,78

18,46

35,2

13

36,47

36,02

21,12

35,17

20,16

37,88

14

37,84

36,93

21,26

35,37

19,02

34,51

15

39,1

34,11

20,83

33,79

18,88

38,04

16

38,95

36,87

20,46

34,73

19,08

35,77

17

39,13

40,09

24,32

39,95

19,97

38,99

18

40,33

37,46

20,64

38,87

18,70

36,49

19

38,44

36,79

19,85

39,46

18,60

35,1

20

40,08

39,01

20,99

40,86

18,93

38,57

21

39,78

40,68

23,39

37,19

19,14

34,97

22

38,7

39,37

20,62

38,49

20,08

35,93

Среднее значение

37,82

37,53

23,46

36,87

19,32

36,58

± среднее значение

2,1389

2,0204

3,8343

2,0786

0,7676

1,881

Разность средних значений Ct (1.1 комбинация и 2.2 комбинация) равна 18,5 циклам.
Разность средних значений Ct (1.2 комбинация и 2.2 комбинация) равна 18,21 циклам.
Разность средних значений Ct(1.3 комбинация и 2.2 комбинация) равна 4,14 циклам.
Разность средних значений Ct(2.1 комбинация и 2.2 комбинация) равна 17,55 циклам.
Разность средних значений Ct(2.3 комбинация и 2.2 комбинация) равна 17,26 циклам.

Заключение. В результате анализа генома
ВЛКРС была разработана специфичная для этого
возбудителя комбинация праймеров и флуоресцентно-меченного олигонуклеотидного зонда. Данная комбинация является важным специфичным
компонентом ПЦР в режиме реального времени для
индикации провирусной ДНК ВЛКРС. При использовании этой комбинации происходили более ранние старты полимеразной цепной реакции, чем при
использовании других комбинаций праймеров как
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при использовании положительного контрольного
образца, так и при применении образов ДНК, выделенных из крови крупного рогатого скота. Этот факт
свидетельствует о более высокой эффективности
прохождения ПЦР при использовании данной комбинации олигонуклеотидов, что опосредовано повышает чувствительность метода. Это очень важно для
обнаружения возбудителя лейкоза крупного рогатого скота на ранних стадиях заражения, с целью своевременной изоляции инфицированных животных
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от здорового поголовья. Таким образом, повышена
чувствительность и специфичность ПЦР с исполь-

зованием ДНК-маркеров, кодирующих белки p24 и
gp51, в ПЦР-РВ для индикации ВЛКРС.
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USING DNA MARKERS ENCODING P24 AND GP51 PROTEINS
IN PCR-RT TO INCREASE SENSITIVITY AND SPECIFICITY
OF THE PCR METHOD FOR INDICATION OF BLV
Safina R.F. – postgraduate student; Lukmanova G.R. – postgraduate student;
Usoltsev K.V. – Candidate of Veterinary Sciences; Khammadov N.I. – Candidate of Biological Sciences;
Faizov T.Kh. – Doctor of Veterinary Sciences, professor.
Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, Kazan (e-mail: vnivi@mail.ru).
Bovine leucosis is a chronic, infectious, slow-flowing cattle disease with development of tumor. The genome of
the causative agent of BLV (bovine leukemia virus) is found to be represented by 8.7 thousands nucleotides. The viral
genome consists of two identical single-stranded positive RNA molecules. The virus genome can also exist as DNA,
which is synthesized on viral RNA and then integrated into the chromosome of the host cell as a provirus. The purpose of
this work was to increase the sensitivity and specificity of the PCR method for the diagnosis of bovine leukemia virus. For
this purpose, the analysis for the efficiency of PCR was made when using various combinations groups of oligonucleotide
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primers for PCR-RT (polymerase chain reaction in real time). Combinations of primers and probes complementary to
the BLV genes encoding the capsid protein p24 and the glycoprotein gp51 were developed, 3 combinations for each
DNA marker. As a result of the study, all the above-mentioned primers and probes are found to be efficient, and the most
effective oligonucleotide primers to be the primers and the “combination 2.2” probe to the gene env. Oligonucleotides
“combination 2.2” initiated the synthesis of amplicons at earlier PCR cycles, which allows detecting lower concentrations
of the proviral BLV DNA. This fact suggests that PCR has a higher sensitivity when indicating the proviral BLV DNA due to
the use of this combination of primers. Thus, sensitivity and specificity of the PCR are increased when using DNA markers
encoding the p24 and gp51 proteins in PCR-RT to detect BLV.
Key words: polymerase chain reaction (PCR), enzootic leukemia, p24 and gp51, bovine leukemia
virus (BLV).
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В статье раскрыты ключевые результаты молекулярно-биологических исследований изолята вируса АЧС
«Тимашевск 01/18», выделенного от вынужденно убитых домашних свиней при ликвидации вспышки в ООО
«Свинокомплекс «Развильненский» (г.Тимашевск). В ходе экспериментов были проведены исследования по
определению способности вирусного изолята вызывать инфекционный процесс; исследован анализ изменчивости генома изолята; проведено определение возможных изменений характеристик возбудителя. Результаты эпизоотологического расследования и исследования биологических свойств изолята показали наличие на
территории Российской Федерации естественно аттенуированных вирусов АЧС, а также подтвердили наличие
генетических изменений у данного варианта вируса АЧС в области гена, ответственного за вирулентность MGF
505-2R. Полученные данные в перспективе позволят подробнее изучить изменения состава вирусной популяции
и выявить ослабленные варианты вируса на территории неблагополучных по АЧС субъектов РФ.
Ключевые слова: африканская чума свиней (АЧС), молекулярно-биологические свойства, изолят.
DOI: 10.33632/1998-698X.2019-2-15-22

А

фриканская чума свиней (АЧС) – болезнь диких
и домашних свиней, вызываемая ДНК-содержащим вирусом семейства Asfarviridae.
Начиная с 2007 г., АЧС наносит существенный
ущерб свиноводству Российской Федерации [1], а с
2014 года систематически регистрируется наличие
вируса АЧС II-го генотипа 8 серотипа в популяциях
диких кабанов и домашних свиней стран Восточной
Европы. В свою очередь, персистенция вируса у диких
животных приводит к возникновению вспышек АЧС в
свиноводческих хозяйствах, что подтверждается постоянно увеличивающимся ареалом распространения
АЧС в Центральных областях России, а также в странах
Балтии, Украине, Польше, Чехии и Румынии [2].
Необходимость изучения мирового опыта и выработки новой стратегии борьбы с АЧС вызвана тем
фактом, что входе предшествующих эпизоотий АЧС
(Испания, Португалия, Бразилия, Италия) не удавалось достаточно быстро локализовать вспышки, а бесконтрольная циркуляция вируса АЧС в дикой природе
приводила к изменению фенотипических признаков
болезни вследствие снижения его вирулентности и
появления животных-вирусоносителей [3, 4].

Проведенный ряд исследований изолятов, выделенных в 2014-2017 гг., позволили установить наличие
в дикой природе вариантов вируса АЧС со сниженной
вирулентностью, а их геномный анализ выявил изменения в генах, ответственных за вирулентность [5, 6].
Первым экспериментом, подтвердившим снижение вирулентности у варианта, вызвавшего вспышку
АЧС у домашних свиней в Невельском районе Псковской области в 2014 г., явилась биопроба с изолятом
Антоново 07/14. Вирус был выделен из селезенки
павшей от АЧС домашней свиньи, летальность в опыте не превышала 91,7% [7, 8]. Однако до настоящего
времени в открытых литературных источниках отсутствовали данные о снижении вирулентности вируса,
вызывающего болезнь не в условиях эксперимента, а
в ЛПХ, на частных свинофермах, или в промышленных
свиноводческих предприятиях в РФ.
Вспышка АЧС в ООО «Свинокомплекс «Развильненский» Краснодарского края (декабрь 2017 – январь
2018 гг.) имела ряд отличий от предыдущих вспышек в
Краснодарском крае. Так, при данной вспышке долгое
время не наблюдали характерных для острой формы
АЧС клинических признаков болезни и массового па-
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дежа свиней, регистрировали только кратковременный подъем температуры до 40,5-41,00С и незначительный падеж животных на уровне технического.
В этой связи актуальным является вопрос о проведении молекулярно-биологических исследований
изолята вируса АЧС, выделенного от вынужденно
убитых домашних свиней при ликвидации вспышки в
ООО «Свинокомплекс «Развильненский».
Материалы и методы. Использованные в эксперименте образцы вируса АЧС были выделены из проб
сыворотки домашних свиней, принадлежащих ООО
«Свинокомплекс «Развильненский» (г.Тимашевск,
Краснодарский край).
Выделение возбудителя АЧС проводили в культуре клеток селезенки свиньи (СС) в лабораторных
помещениях ФГБУ «ВНИИЗЖ», предназначенных для
работ с возбудителями II-IV группы патогенности.
Первичную культуру клеток СС выращивали в питательной среде Игла с добавлением 20% бычьей фетальной сыворотки.
Для изучения биологических свойств выделенного
изолята вируса АЧС Тимашевск 01/18 (определения
его способности вызывать инфекционный процесс и
обнаружения возможных изменений характеристик
возбудителя) проводили постановку биопробы путем
заражения 2-3 месячных домашних поросят (масса
18-22 кг) породы «Ландрас» изучаемым материалом в
дозе 10 ГАдЕ50/см3 на голову.
Одновременно проводили анализ контагиозности
изучаемого вируса. Для этого использовали интактных
поросят, содержавшихся в прямом контакте с зараженными животными.
Наблюдение за животными осуществляли ежедневно, проводя термометрию и осуществляя визуальный
контроль клинических признаков у каждого животного.
Для определения наличия вируса у инфицированных и
контактных животных с периодичностью 1 раз в трое суток у всех животных отбирали пробы крови [9].
Для выявления наличия вируса в испытуемых образцах и уровня виремии в крови использовали методы его детекции по наличию гемадсорбции в культуре
клеток СС, а также по выявлению его генома на основе использования ПЦР-анализа и антигена в реакции
прямой иммунофлуоресценции (РПИФ) [10].
В ходе проведения ПЦР анализа выделение вирусной ДНК вируса АЧС осуществляли с помощью
набора «ДНК сорб-Б» (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора, Россия) в соответствии с инструкцией производителя.
Для постановки ПЦР использовали «Тест-систему
для диагностики африканской чумы свиней методом
полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального
времени»» (ФГБУ «ВНИИЗЖ», Россия).
Для анализа изменчивости генома изолята Тимашевск 01/18 вируса АЧС в период вспышки инфекции
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использовали рассчитанные с применением программы Oligo 7.1 праймеры. Оптимальные условия
реакции подбирали экспериментально на амплификаторе «Mastercycler-nexus» (Eppendorf, Германия)
c использованием программы градиента температур
(от 500С до 600С).
Учет результатов ПЦР проводили методом
электрофоретического разделения в 1,0%-ном агарозном геле с детектированием в УФ-свете после
окраски бромистым этидием. Для определения
размера фрагментов использовали 100 п.о. маркер (Thermo Fisher, США) с линейкой фрагментов от
100 п.о. до 3000 п.о.
Для проведения секвенирования ПЦР-продукт
выделяли из агарозного геля с помощью набора реагентов для элюции ДНК из агарозных гелей (Qiagen,
Швейцария) согласно инструкции производителя.
Полученные ампликоны секвенировали с использованием набора Big Dye Terminator Cycle
Sequencingkit на капиллярном ДНК-секвенаторе ABI
Prism 3100 (Applied Biosystems, США).
Сравнительный анализ гомологии нуклеотидных
последовательностей генов проводили с помощью
программ Bio Edit 7.2.5 и Benchling.
При проведении иммуноферментного анализа использовали диагностические тест-системы: АНО «НИИ
ДПБ», (Россия), ID-Vet(Франция) согласно инструкции
производителя.
Результаты исследований. ООО «Свинокомплекс «Развильненский», расположен в Тимашевском
районе Краснодарского края. На 6 января 2018 года на
ферме содержалось 10950 голов свиней.
В течение 2017 года среднемесячный отход не
превышал 90-120 животных. За исключением периода с июня по сентябрь. Динамика падежа в 2017 году
в ООО «Свинокомплекс «Развильненский» приведена
на рисунке 1.
5 января 2018 года при комиссионном обследовании свинопоголовья специалистами ГБУ «Ветуправление Тимашевского района» установлено, что у
некоторых свиней наблюдали угнетенное состояние
и повышение температуры тела до 40,5-40,6°С. При
вскрытии трупов свиней отмечено трупное окоченение, из носовой полости пенистое кровянистое истечение, в заглоточных и паховых лимфатических узлах
геморрагическое воспаление, селезенка увеличена,
кровенаполнена и размягчена, печень кровенаполнена, границы между корковым и мозговым слоем
почек стерты, легкие отекшие. Признаки заболевания
наблюдали среди животных группы (180-190 дней) и
среди поросят группы откорма (120 дней).
Исходя из анализа представленных документов
о падеже животных видно, что в ООО «Свинокомплекс «Развильненский» в декабре 2017 – январе
2018 гг. был зарегистрирован падеж свиней в следующей динамике (рис. 2).
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Рис. 1. Падеж свиней в ООО «Свинокомплекс «Развильненский» в 2017 году (гол.).

Рис. 2. Падеж свиней в ООО «Свинокомплекс «Развильненский» в декабре 2017 – январе 2018 гг.
При проведении 6 января 2018 года в ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» исследований патологического материала от свиней
методом ПЦР, был выявлен генетический материал
вируса АЧС, а методом РПИФ обнаружен антиген
вируса АЧС. Также в соответствии с протоколом от
7 января 2018 года в ФГБУ «ВНИИЗЖ» при исследовании проб от павших 6 января 2018 года свиней, в
реакции прямой иммунофлюоресценции и полимеразной цепной реакции обнаружены антиген и геном
вируса африканской чумы свиней, соответственно.
После постановки диагноза на АЧС на ООО «Свинокомплекс «Развильненский» были проведены ветеринарно-санитарные мероприятия, в том числе:
изъятие и эвтаназия более 10000 содержащихся там
свиней, а также около 100 трупов павших свиней, с последующим уничтожением путем сжигания.
Тем не менее, остался ряд вопросов, которые не
удалось выяснить при проведении эпизоотологического расследования.
При исследовании в референтной лаборатории по
АЧС ФГБУ «ВНИИЗЖ» методом ПЦР в реальном времени 100 сывороток крови от домашних свиней, принадлежащих ООО «Свинокомплекс «Развильненский»,
73 образца показали положительный результат, а 27
образцов показали сомнительный результат. Также
в данных пробах выявляли наличие вирусспецифических антител методом ИФА.

При дальнейшем исследовании методом вирусовыделения на культуре клеток СС 27-ми «сомнительных в ПЦР» и 17-ти «положительных в ПЦР» образцов
был выделен вирус АЧС, который использовали для
проведения генетического анализа и изучения биологических свойств возбудителя.
В результате исследований установлено, что в
36% исследуемых образцах обнаруживались антитела
к вирусу АЧС. Из них 34 образца показали положительный результат в двух используемых тестах, а 2 образца
(№90 и №92) были положительны только при использовании тест-системы ИФА производства ID-vet и сомнительны в ИФА АНО «НИИ ДПБ».
При проведении серии последовательных пассажей в культуре клеток СС вирус АЧС был выделен
после 1-2 пассажей из 44 исследованных проб (100%
исследованных данным методом образцов), в т.ч. давших сомнительный результат в ПЦР-РВ.
Анализ характера гемадсорбции показал, что
данный вирус, в основном, индуцирует появление
«полуплотной» гемадсорбции, характеризующейся
прикреплением менее 50 эритроцитов к инфицированной клетке, что, согласно литературным данным,
может свидетельствовать об ослаблении вирулентных свойств исследуемого изолята вируса АЧС.
С учетом полученных результатов лабораторных
исследований образцов сыворотки крови при использовании трех диагностических методов (ПЦР, ИФА, ви-
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русовыделение), сделано предположение о возможном сроке массового (23%) инфицирования свиней
в ООО «Свинокомплекс «Развильненский», который
составлял более 20 сут (поскольку титр вируса в крови
не превышал 1,5 ГАдЕ50/см3 при достаточно высоком
уровне антител в этих же образцах).
Следовательно, умерщвленные в процессе
ликвидации очага животные, вероятно, могли либо
остаться хронически инфицированными вирусоно-

сителями, либо выжить после инфицирования вирусом АЧС.
Выделенному в ходе экспериментов изоляту
было присвоено название Тимашевск 01/18 и он
был охарактеризован по основным биологическим
свойствам в культуре клеток селезенки свиньи (CC).
Результаты представлены в таблице 1, для сравнения
в этой же таблице приведены данные высоковирулентного изолята Краснодар 07/15.
Таблица 1

Основные культуральные свойства изолята Тимашевск 01/18 (n=3)
Титры накопления
(lgГАдЕ 50/см3)

Сроки накопления
(сут)

<50

5,54 ± 0,11

6-7

<50

6,09 ± 0,31

6

7,23± 0,81

4-5

Гемадсорбция (кол-во
эритроцитов на клетку)

Изолят

№ пассажа
1

Тимашевск 01/18

3
5

<50

Краснодар 07/15

1

>50

6,57 ± 0,18

5-6

3

>50

7,02 ± 0,51

4-5

5

>50

7,56 ± 0,41

4

Как видно из данных таблицы, по своим культуральным свойствам изолят Тимашевск 01/18 отличается от высоковирулентного изолята Краснодар 07/15.
Однако для получения дополнительных данных о
возможном изменении вирулентности варианта вируса АЧС, вызвавшего вспышку в ООО «Свинокомплекс
«Развильненский», необходимо было провести биопробу на естественно восприимчивых животных и генетический анализ изолята Тимашевск 01/18.
Постановку биопробы с заражением естественно
восприимчивых животных проводили с целью изучения
биологических свойств изолята Тимашевск 01/18. В качестве экспериментальных животных использовали 10
поросят, разделённых на две группы. Животных первой
группы (8 голов), заражали внутримышечно в верхнюю
треть шеи в дозе 10 гемадсорбирующих единиц (ГАдЕ)
на голову. Поросят второй группы (2 головы) не заражали и оставляли в прямом контакте с поросятами первой
группы. Ежедневно проводили осмотр и термометрию,
каждые 3 дня от всех животных отбирали пробы крови
для исследования (ПЦР и ИФА) на АЧС.
Первый случай гипертермии был отмечен у зараженного поросенка уже на 3 сут после введения вируса. К четвертым суткам гипертермию обнаруживали у 5
из 8 зараженных животных. В контактной группе гипертермию свыше 40,50С регистрировали на 8 и 17 сут для
первого и второго поросенка, соответственно.
На 7-е сут после начала эксперимента пал первый зараженный поросенок, к 12-е сут пало 7 из 8
животных первой группы. Контактные поросята пали
на 20-е и 27-е сут, соответственно. При вскрытии
трупов павших поросят обнаруживали поражения,
характерные для острой формы АЧС: лимфадениты
висцеральных и соматических лимфатических узлов
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сопровождающиеся различной степенью гиперемии
и гипертрофии, сплениты, геморрагические диатезы
почек и поражения легких.
Один из зараженных поросят (№3) после 5-ти суточного повышения температуры и проявления клинических признаков (с 5-11 сут после введения вируса)
выжил и оставался жив до окончания срока наблюдения (55 суток).
Таким образом, в ходе изучения биологических
свойств изолята Тимашевск 01/18 отмечено быстрое
развитие болезни у зараженных животных (на 3-4 сут)
в острой форме, с ярким проявлением клинических
признаков, что сходно с клинической картиной, характерной для изолятов вируса АЧС, выделенных на
территории России в 2007-2013 гг., обладавших 100%
летальностью для свиней. Однако в рамках проведенного эксперимента для изолята Тимашевск 01/18 летальность в опыте составила 90%.
Пробы крови, отобранные у животных, исследовали на наличие специфических антител к вирусу АЧС в
иммуноферментном анализе. Наиболее ранний срок
обнаружения антител к вирусу АЧС составил 11 сут после заражения. На данный срок антитела обнаружены
в сыворотках только двух животных. Однако, титр антител в данных пробах был ниже, чем в образцах, полученных из ООО «Свинокомплекс «Развильненский».
Следовательно, сопоставление экспериментальных данных ПЦР и ИФА и результатов со вспышки позволяет с высокой степенью достоверности сделать
предположение о сроках, прошедших после интродукции возбудителя АЧС в восприимчивую популяцию.
Согласно литературным данным, в первые 7-10 сут
после и инфицирования возможно выявлять, либо
только геном, либо антиген вируса АЧС. В последую-
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щем, помимо прямого обнаружения вируса/генома,
становится возможным и выявление антител к нему.
Более стабильное обнаружение антител, начинается
лишь с 13-14 сут после попадания вируса в организм
животных. В дальнейшем происходит увеличение титра антител в крови инфицированных животных. Одновременно с нарастанием титра антител начинается
постепенное снижение титра вируса в крови.
Отмечено, что большинство животных, инфицированных высоковирулентными вариантами вируса АЧС,
не доживают до времени появления антител в крови.
Таким образом, учитывая высокий титр вирусспецифических антител и высокие значения Ct в ПЦРРВ, можно сделать вывод, что часть животных, принадлежащих ООО «Свинокомплекс «Развильненский»
были инфицированы не менее 20-30 сут до вынужденного убоя. Проведение экстренных мероприятий по
локализации очага АЧС не позволило получить более
полные данные о продолжительности болезни и дальнейшем статусе свиней, от которых были отобраны
пробы сывороток крови.
Другая группа животных, имеющих высокий показатель Ct и не имеющих антител, была инфицирована
не более, чем за 14 дней до момента отбора проб.
Наличие большого количества животных проживших
более 20-30 дней после заражения говорит о заносе и циркуляции в ООО «Свинокомплекс «Развильненский» вируса АЧС умеренной вирулентности. Эти
выводы коррелируют с результатами наблюдений

ветеринарного врача, обслуживающего хозяйство,
который отмечал только кратковременный подъем
температуры у животных.
В проведенном в ФГБУ «ВНИИЗЖ» эксперименте
наличие антител не повлияло на выживаемость животных, поскольку погибли животные, у которых уже регистрировали наличие антител в крови. У выжившего поросенка (№3) на 15-е сут после заражения обнаружили
наличие антител, но в низком титре. В последующем
антитела стабильно детектировали на всем протяжении жизни животного, однако, нарастание их содержания в крови происходило очень медленно.
Такое различие в биологических свойствах вируса, вызвавшего вспышку в ООО «Свинокомплекс «Развильненский», и изолята Тимашевск 01/18 может быть
объяснено гетерогенностью состава популяции инфицировавшего свиней вируса, поскольку полученный
из сывороток крови свиней из свинокомплекса вирус
прошел селективный отбор в организме свиньи.
В ходе проведения генетического анализа на
первом этапе проанализирована (в сравнении с изолятами вируса АЧС Грузия 2007/1 и Краснодар 07/15,
выделенными на территории Грузии в 2007 г. и территории Краснодарского края в 2015 г., соответственно)
структура генов изолята Тимашевск 01/18, отвечающих за генотиповую принадлежность вируса, наличие
гемадсорбирующих свойств, а также группы генов,
отвечающих за прикрепление и проникновение вируса
АЧС в клетки хозяина (табл.2).
Таблица 2
Результаты сравнительного генетического анализа изолята Тимашевск 01/18

Исследуемые гены

Грузия 2007/1

Краснодар 07/15

Тимашевск 01/18

O61R

-

-

-

CP204L

-

-

-

E183L

-

-

-

B646L

-

-

-

EP402L1

-

-

-

EP402L -2

-

-

-

B602L

-

-

-

E248R

-

-

-

A179L

-

-

-

DP96R

-

-

-

TRS:9R/10R MGF 505

-

-

-

TRS:I73R/I329L

-

GAATATATAG

GAATATATAG

Примечание: «-» нет различий с изолятом Грузия 2007/1; TRS – тандемный повтор.
Как видно из результатов, приведенных в таблице вируса АЧС, выделенного из патматериала от домаш2, изолят Тимашевск 01/18 по структуре 12 генов отли- ней свиньи из Краснодарского края в 2015 году.
Дальнейший генетический анализ последовательчался от исходного для РФ изолята Грузия 2007/1 только наличием 10 нуклеотидной встройки в интергенном ности гена MGF 505-2R, который по данным L.Dixonetal
регионе I73R/I329L, которая также выявлена и у изолята (2013) отвечает за вирулентность вируса АЧС, выявил
ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

19

VETERINARY MICROBIOLOGY, VIROLOGY AND EPIZOOTOLOGY

существенные различия изучаемого изолята с изолятом Грузия 2007/1 и рядом других, ранее исследованных изолятов [12]. Результаты сравнительного анали-

за региона MGF 505-2R изолята Тимашевск 01/18 в
программе MEGA6.0 с российскими изолятами 20132018 гг. представлены на рисунке 3.

Рис.3. Филогенетическое дерево, построенное на основе анализа структуры гена MGF 505-2R
по методу «максимального правдоподобия» (Maximum Likelihood).
Как видно из рисунка 3, гомология гена MGF 5052R изолята Тимашевск 01/18 относительно аналогичного гена изолятов Грузия 2007/1 и Армения 07
составляет не более 87,45%. Основные изменения в
изоляте Тимашевск 01/18 проявились в виде множественных делеций различных нуклеотидов:1 делеция в
4 нуклеотида, 1 делеция в 3 нуклеотида, 2 делеции по 2
нуклеотида и 5 делеций одиночных нуклеотидов.
Очевидно, что данные изменения могли оказать
влияние на функцию гена MGF 505-2R, что, вероятно,
отразилось на свойствах вируса, в частности, на вирулентности, поскольку данное мультигенное семейство
отвечает за указанное свойство [12].
Заключение. Изоляты вируса АЧС со сниженной
вирулентностью время от времени обнаруживаются
на территории России, начиная с 2014 г. [5, 8], что позволяет говорить о процессе естественной аттенуации
вируса в ходе его циркуляции в популяции восприимчивых животных.
Как показали исследования вспышка АЧС, произошедшая в декабре 2017-январе 2018 гг. в ООО «Свино-

комплекс «Развильненский» Краснодарского края была
вызвана вариантом вируса АЧС, имеющим при экспериментальном заражении летальность на уровне 90%.
Следует отметить тот факт, что во время вспышки
заболевания на свиноводческом предприятии, кроме
атипичного течения АЧС у 36%, инфицированных свиней наблюдали наличие вирус специфических антител
в высоких титрах.
Анализ молекулярно-биологических свойств изолята Тимашевск 01/18 подтвердил предположение о
наличии генетических изменений у данного варианта
вируса АЧС в области гена, ответственного за вирулентность MGF 505-2R. Однако, для более обоснованного вывода, необходимо дальнейшее изучение популяционного состава изолята Тимашевск 01/18 и его
полный геномный анализ.
Для изучения изменений состава вирусной популяции и выявления ослабленных вариантов вируса на
территории неблагополучных по АЧС субъектов РФ
целесообразно проведение исследований на наличие
антител к вирусу АЧС.
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The article contains the main results of molecular and biological studies of the ASF virus isolate Timashevsk 01/18
detected from forcedly slaughtered domestic swines when eliminating of the ASF outbreak in LLC “Svinokompleks
“Razvilnenskiy” (Timashevsk town). In the course of experiments the research to determine for the viral isolate property
to cause infectious process was conducted; the isolate genome changeability analysis was examined; the determination
of possible changes in the properties of pathogen was conducted. The results of epizootological investigation and studies
of biological isolate properties showed the presence in the territory of Russian Federation of naturally attenuated ASF
viruses as well as confirmed the presence of genetic changes in such version of ASF virus in the region of gene responsible
for virulence of MGF 505-2R. The obtained data will further enable to study in detail changes of viral population structure
and to reveal attenuated virus versions in the territory of infected with ASF subjects of Russian Federation.
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ПОЛУЧЕНИЕ ЭРИТРОЦИТАРНОГО СИБИРЕЯЗВЕННОГО АНТИГЕНА
С.В.Иванова – кандидат биологических наук, зав.лаб.; Л.А.Мельникова – кандидат ветеринарных
наук, вед.н.с.; Х.Н.Макаев – доктор ветеринарных наук, профессор; А.П.Родионов – аспирант.
ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности»,
г.Казань (420075, г.Казань, Научный городок-2, е-mail: vnivi@mail.ru).
Сибирская язва особо опасное инфекционное заболевание, относится к группе зооантропонозов, проявляется массово или спорадически в различных регионах Российской Федерации. Одной из причин возникновения
случаев заболевания сибирской язвой людей и животных является деятельность человека при проведении земельных работ, строительстве жилых объектов, дорог, прокладке трубопроводов и других работ, пастьба животных и сельскохозяйственная деятельность вблизи сибиреязвенных захоронений без учета эпизоотической
обстановки и несогласованности с ветеринарными-санитарными службами регионов. В настоящее время для
обеспечения благополучия по данному заболеванию животных поголовно вакцинируют, что снижает риск возникновения заболевания, но и не устраняет угрозу появления новых вспышек сибирской язвы. Дополнительным
источником заболевания могут служить пропущенные при вакцинации животные, недостаточная напряженность
индуцируемого противосибиреязвенного иммунитета при нарушении хранения и транспортирования вакцины.
Поэтому важным звеном в недопущении заболевания и распространения сибирской язвы среди животных является контроль напряженности поствакцинального иммунитета. Получение эритроцитарного сибиреязвенного
антигена включает три этапа: 1 – получение крови, формалинизация эритроцитов, определение сухого вещества
и приготовление 3%-ной взвеси; 2 – танизация 3%-ной взвеси формалинизированных эритроцитов; 3 – сенсибилизация 3%-ной взвеси формалинизированных эритроцитов полисахаридным комплексом штамма 55 возбудителя сибирской язвы. Полученный эритроцитарный сибиреязвенный антиген активен, специфичен, не дает
самоагглютинацию.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сибирская язва, антиген, формалинизация, танизация, сенсибилизация,
эритроциты.
DOI: 10.33632/1998-698X.2019-2-22-25

В

последние годы в связи с развитием промышленного животноводства и созданием крупных
агропромышленных комплексов возросла потребность в иммунологических, лечебных и диагностических препаратах, позволяющих систематически контролировать благополучие страны по инфекционным
заболеваниям [2], одним из которых является сибирская язва – особо опасное остропротекающее инфекционное заболевание, представляющее серьезную
угрозу для здоровья человека и животных.
Возбудитель сибирской язвы существует в двух
формах: вегетативной – в организме больного животного и споровой – в местах захоронения павших животных.
Возникновение очагов и спорадических случаев
сибирской язвы обусловлено народно-хозяйственной
деятельностью при проведении широкомасштабных
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строительных и мелиоративных работ. Все это должно
строго осуществляться и согласовываться с ветеринарной службой муниципальных образований, которые владеют информацией о наличии на той или иной
территории отдельных захоронений больного скота и
скотомогильников, являющихся потенциальными рассадниками возбудителя сибирской язвы. С целью профилактики заражения животных данным заболеванием
на территории России проводится вакцинация животных с охватом всего восприимчивого поголовья [4, 5, 7].
Несмотря на то, что сибирская язва тщательно изучена и подробно описана в специальной литературе, она
продолжает оставаться наиболее опасной болезнью и
малейшее пренебрежение профилактическими мероприятиями против данного заболевания может нанести
огромный экономический ущерб и принести большую
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угрозу здоровью населения и животных в целом. Массовая вакцинация снижает риск возникновения заболевания, но не устраняет угрозу новых вспышек. Дополнительными причинами заболевания животных считаются
пропуски при вакцинации, толерантность и недостаточная напряженность противосибиреязвенного иммунитета. Эти недостатки контролируются иммунологическими
реакциями с сывороткой крови животных, вакцинированных против данного заболевания, на наличие сибиреязвенных антител [1,3]. Одной из надежных, быстрых
и простых в исполнении является реакция непрямой
гемагглютинации (РНГА) [1]. На сегодняшний день актуальным является вопрос получения эритроцитарного
сибиреязвенного антигенного диагностикума [6].
Материалы и методы. На первом этапе для получения эритроцитарного сибиреязвенного антигена
брали крови у барана-донора из яремной вены в мерную посуду со стеклянными бусами. Кровь дефибринировали, фильтровали через четырехслойную марлевую салфетку. Полученную суспензию эритроцитов
разбавляли 1:1 буферным раствором с рН 6,4. На 100
мл разбавленной суспензии добавляли смесь из 40
мл буферного раствора с рН 6,4 и 40 мл нейтрального
формалина. Помещали в термостат на магнитную мешалку при температуре 370С, выдерживали 2 часа. Затем эритроциты осаждали центрифугированием при
1500 об/мин в течение 10 мин, трижды отмывали раствором с рН 7,2. Эритроциты разбавляли буферным
раствором с рН 6,4 в расчете на 100 мл разбавленной суспензии 500 мл буфера с рН 6,4. Оставляли на
48 часов при температуре +40С, затем верхнюю часть
декантировали со сгустка, осадок трижды отмывали
буферным раствором с рН 7,2, после чего определяли остаточную массу. Для получения 3%-ной концентрации эритроцитов остаток разбавляли буферным
раствором с рН 6,4. Для консервации добавляли нейтральный формалин до 1% в конечной концентрации.
Через 24 ч формалинизированные эритроциты проверяли на самоагглютинацию (формалинизированные
эритроциты + 0,85% раствором хлористого натрия).
Второй этап – танизация 3%-ной взвеси формалинизированных эритроцитов. Для этого подготовленную взвесь эритроцитов трижды отмывали буфером с рН 7,2, добавляли рабочий раствор танина
(1:20000), помещали в термостат на магнитную мешалку при 370С на 20 мин, затем трижды отмывали
центрифугированием (1500 об/мин 10 мин) буфером
с рН 7,2. Консервировали нейтральным формалином

до 1%-ной в конечной концентрации. Через 24 ч танизированные эритроциты проверяли на самоагглютинацию (танизированные эритроциты + 0,85% раствором хлористого натрия).
Третий этап – сенсибилизация 3%-ной взвеси
танизированных эритроцитов. В качестве сенситина
использовали полисахарид из вакцинного штамма 55
возбудителя сибирской язвы, полученный путем культивирования его на мясо-пептонном агаре в матровых
колбах. Выросшую культуру с агара смывали 0,85%
раствором хлористого натрия. Культуру инактивировали автоклавированием, фильтровали в горячем
виде через бумажный фильтр. Фильтрат помещали в
стерильный диализный мешочек и оставляли в холодильнике (в висячем положении), концентрировали до
¼ части первоначального объема.
Полученный антиген добавляли к 3% взвеси танизированных эритроцитов на фосфатно-буферном растворе с рН 6,4 и сенсибилизировали с добавлением
глютарового альдегида до 0,2% к конечной концентрации в течение двух часов на магнитной мешалке в термостате при температуре 370С. По истечении указанной
экспозиции взвесь эритроцитов с антигеном центрифугировали при 1500 об/мин в течение 10 минут. Осадок
трижды отмывали фосфатно-буферным раствором рН
7,2, готовили 3% взвесь эритроцитов. Полученный эритроцитарный сибиреязвенный антиген консервировали
формалином до 1% к конечной концентрации.
Изучение специфической активности эритроцитарного сибиреязвенного антигена проводили в реакции непрямой гемагглютинации с позитивной сибиреязвенной, негативной сыворотками крови кроликов; на
самоагглютинацию ставили контроль антигена с 0,85%
раствором хлористого натрия.
Результаты исследований. Проведена работа по
изготовлению эритроцитарного сибиреязвенного антигена с применением трехэтапного технологического
процесса. В результате первых двух получены эритроциты, проверенные на самоагглютинацию, которая дала
отрицательный результат. Следовательно, формалинизированные и танизированные эритроциты были стабильны, что позволило использовать их для сенсибилизации сибиреязвенным антигеном (третий этап).
Результаты исследований эритроцитарного сибиреязвенного антигена на специфическую активность в
РНГА с негативной, позитивной кроличьими сыворотками, а также в реакции на самоагглютинацию, приведены в таблице.

Таблица
Контроль специфической активности и самоагглютинации эритроцитарного сибиреязвенного антигена
Антиген
Эритроцитарный
сибиреязвенный антиген

Сыворотки крови

Титр антител

Позитивная сибиреязвенная

1:4096

Негативная

отр.

Контроль на самоагглютинацию

отр.
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Анализ таблицы показал, что специфическая
активность эритроцитарного сибиреязвенного антигена с позитивной сывороткой в РНГА составила
1:4096 при отрицательном результате с негативной
и контроля на самоагглютинацию.
Заключение. Получен эритроцитарный сибире-

язвенный антиген со специфической активностью в
РНГА 1:4096, который испытан на сыворотках крови животных, вакцинированных против сибирской
язвы, позволяющий контролировать иммунный фон
и своевременно организовывать профилактические
мероприятия.
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OBTAINING ERYTHROCYTE ANTHRAX ANTIGEN
Ivanova S.V. – Candidate of Biological Sciences; Melnikova L.A. – Candidate of Veterinary Sciences;
Makaev Kh.N. – Doctor of Veterinary Sciences, professor; Rodionov A.P. – postgraduate student.
Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, Kazan (e-mail: vnivi@mail.ru).
Anthrax is a particularly dangerous infectious disease which refers to a group of zooanthroponosis, manifested
massively or sporadically in various regions of the Russian Federation. One of the reasons for the occurrence of human
and animals anthrax cases is human activity connected with ground works, construction of residential objects and roads,
laying of pipelines and other works, herding animals and agricultural activities near anthrax graves ignoring the epizootic
situation and lack of coordination with veterinary and sanitary services of regions. At present, to ensure the welfare for
this disease, all animals without exception are vaccinated that reduces risk of disease occurrence but does not eliminate
the ongoing threat of new outbreaks of anthrax. Additional sources of the disease in animals are omitted at vaccination
animals, lack of tension of induced antianthrax immunity when violating keeping and transportation of the vaccine.
Therefore, an important element to prevent from the disease and its spread among animals is the control of tension of
postvaccinal immunity. Obtaining erythrocyte anthrax antigen includes 3 stages:1) getting blood, formalinization of red
blood cells, determination of the residual mass and preparation of 3% suspension; 2) tanization of 3% suspension of
formalinized erythrocytes; 3) sensibilization of 3% suspension of formalinized erythrocytes by polysaccharide complex
of strain 55 of anthrax pathogen. The obtained erythrocyte anthrax antigen is active, specific, gives no self-agglutination.
Key words: anthrax, antigen, formalinization, tanization, sensibilization, erythrocytes.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
А.Р.Мустафаев – кандидат ветеринарных наук, ст. н.с.
ФГБНУ «Прикаспийский зональный научно-исследовательский ветеринарный институт», г.Махачкала
(367000, г.Махачкала, Дахадаева, 88, тел. +7(8722) 67-94-65, e-mail: mustafaev_arkif@mail.ru).
Изучена степень распространения вируса лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) в сравнительном аспекте по годам (с 2009 по 1-полугодие 2018 гг.) в республике Дагестан. По данным республиканской ветеринарной лаборатории уровень инфицированности скота лейкозом варьирует от 2,9% в 2012 г. до 23% в 2010 г., а на
первое полугодие 2018 года этот показатель составил 3,7%. Такие колебания показателей инфицированности
КРС по годам зависели от количества исследованных животных, уровня охвата поголовья, зональной поясности
республики, возраста животных и от статуса хозяйства. Проведенные нами исследования показали, что высокий
уровень энзоотического лейкоза крупного рогатого скота получил распространение в общественном скоте, находящемся на равнинной плоскости. В первом полугодии 2018 года серологическим методом было исследовано
60216 голов крупного рогатого скота, из которых 2212 (3,7%) проб сыворотки крови оказались положительными.
По гематологии было подвергнуто исследованию 345 животных, из которых 72 (20,9%) были с высоким персистентным лейкоцитозом. Высокий уровень инфицированности выявлен в следующих районах и городах: Лакском – 35,8%, Гунибском – 29,6%, Карабудахкентском – 15,3%, Кумторкалинском – 14,42%, Кизилюртовском
– 10,4%, Каякентском – 9,5%, Левашинском – 8,1%, Бабаюртовском – 39,1% и Шамильском – 9,4%, а также в Махачкале – 13,6% и Каспийске – 8%. В других районах и городах республики этот показатель колеблется от 0,07%
до 7,2%. Свободными от ВЛКРС остаются следующие районы: Агульский, Акушинский, Курахский, Цунтинский,
Хунзахский, Чародинский, а также г. Ю. Сухокумск от числа исследованных животных.
Ключевые слова: энзоотический лейкоз крупного рогатого скота, инфицированность, серология,
гематология, эпизоотология.
DOI: 10.33632/1998-698X.2019-2-25-30

О

бщеизвестно то, что заболевание лейкозом
крупного рогатого скота вызывает вирус лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) или bovine
leukemia virus (BLV) [1-10]. Распространение ВЛКРС
происходит путем передачи от одного животного к
другому В-лимфоцитов, содержащихся в жидкости
(крови, слюне, сперме и т.д.). Зараженное ВЛКРС животное до конца жизни остается вирусоносителем и
является резервуаром и разносчиком данного вируса
в разных стадиях заболевания. ВЛКРС или энзоотический лейкоз крупного рогатого скота (ЭЛКРС) имеет
определенную приуроченность к месту обитания животных. Это связанно с природными условиями, что
создает определенную «энзоотию» инфекции. Однако,
ВЛКРС имеет широкое распространение как в Республике Дагестан, так и во всех субъектах Российской
Федерации, создавая эпизоотию заболевания лейкоза крупного рогатого скота. Высоким процентом инфицированности ВЛКРС отмечены такие субъекты как
Рязанская область (30,4%), Хабаровский край (26,0%),
Приморский край (19,9%) и т.д. [2]. Напряженная обстановка по лейкозу крупного рогатого скота также сохраняется и в Республике Дагестан [3-4]. В свете вы-

шеизложенного была поставлена цель исследования:
провести сравнительный анализ распространения
ВЛКРС по годам на территории Республики Дагестан.
Материалы и методы. Материалом для серологического и гематологического исследования ВЛКРС
служили взятые пробы сыворотки (нативной) крови
крупного рогатого скота, в различных хозяйствах, от
разных форм собственности, а также были обработаны отчетные данные Республиканской ветеринарной
лаборатории (РВЛ) за 2009 – 1-полугодие 2018 гг.
В лаборатории все диагностические исследования
животных на ВЛКРС, а также эпизоотические исследования проводились соответственно «Методическим
указаниям по диагностике лейкоза крупного рогатого скота» (2000), и «Методическим рекомендациям
по эпизоотологическому исследованию при лейкозе
крупного рогатого скота» (2001). Гематологические
исследования проводились путем подсчета лейкоцитов в камере Горяева [5, 6, 7].
Результаты исследований. С целью сравнительного анализа распространения ВЛКРС на территории республики, а также изучения эпизоотической
обстановки были сопоставлены серологические и
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гематологические данные в разрезе по годам. За
прошедшие 10 лет (2009-2018 гг.) методом серологии были исследованы 131379 проб крови крупного
рогатого скота, из которых 12109 голов дали положительную реакцию иммунодиффузии (РИД). Менее
половины исследованных проб крови приходятся
на первое полугодие в 2018 года (45,8% или 60216
проб). Связанно это с принятым планом «мероприятий по профилактике и борьбе с лейкозом крупного
рогатого скота на территории Республики Дагестан
на 2017-2020 годы» (распоряжения правительства
республики Дагестан от 11 сентября 2017 г. № 323-р)
[8]. Исследования проводили в основном от животных
частного сектора в разных городах и районах. Тем не
менее, процент инфицированности ВЛКРС составил
3,7% на 1-полугодие 2018 года. В проведенных ранее
серологических исследованиях крупного рогатого
скота отмечено, что высокий уровень распространения ВЛКРС приходится на районы, расположенные в
равнинной зоне, где сконцентрирован общественный
скот (фермерское хозяйство) [3].

В 2009 году количество крупного рогатого скота
составляло в республике около 826360 голов. Количество подвергшихся серологическим исследованиям в РИД составило 1,2% от общего числа животных
или 10109 проб сыворотки крови. Процент инфицированности ВЛКРС за этот год (2009) составил 18% или
1822 проб сыворотки крови. В последующем процент
инфицированности ВЛКРС разнился по годам и составил: в 2010 г. (23%), 2011 г. (16,4%), 2012 г. (2,9%),
2013 г. (16,9%), 2014 г. (5,4%), 2015 г. (13,9%), 2016 г.
(13,2%), 2017 г. (7,7%), 1-полугодии 2018 г. (3,7%).
Высокий уровень инфицированности поголовья ВЛКРС отмечен в 2010 (23%) и в 2009 (18%) гг., а наименьший в 2012 (2,9%) и 1 полугодии 2018 (3,7%) гг.
Средний уровень инфицированности за 10 лет составил 9,2% от числа исследованных животных на лейкоз
крупного рогатого скота. За это же время гематологическому исследованию были подвергнуты животные из числа серологически положительных, в количестве 770 проб крови, из которых 30,4% оказались
с высоким персистентным лейкоцитозом (табл.1).

Таблица 1
Анализ серологических и гематологических исследований на лейкоз крупного рогато скота за 10 лет
(2009-2018 гг.)

Год

Кол-во
животных

%
подвергшихся
исследованию
от количества
скота

Исследованные
в РИД животные

(+)
животные в РИД

Гематологические исследования

гол.

%

всего
голов

выявлен высокий
персистентный
лейкоцитоз

%

2009

826360

1,2

10109

1822

18

281

103

36,7

2010

898779

1,04

9328

2148

23

451

193

42,8

2011

968596

0,77

7417

1214

16,4

136

61

44,9

2012

1004749

0,59

5977

172

2,9

81

22

25

2013

998786

0,72

7210

1220

16,9

447

135

30,2

2014

1034387

0,53

5504

295

5,4

233

39

16,7

2015

1068019

0,68

7310

1016

13,9

79

14

17,7

2016

1101781

0,98

10842

1433

13,2

296

86

29,1

2017

1118547

0,67

7466

577

7,7

188

45

23,9

2018
(6 мес.)

-

-

60216

2212

3,7

345

72

20,9

Итого

9020004

0,79

131379

12109

9,2

2537

770

30,4

Как было выше упомянуто, согласно распоряжению правительства и разработкой Комитетом ветеринарии в республике Дагестан «Плана мероприятий по
профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого
скота на 2017-2020 гг.», на первое полугодие в 2018 г.
серологическим методом были исследованы 60216
голов крупного рогатого скота в РИД, из которых серопозитивными оказались 2212 (3,7%) проб сыворотки крови. Кровь на исследования в лабораторию брали от крупного рогатого скота старше 6-ти месячного
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возраста и в основном из частного сектора и в меньшей степени – из общественного. Пробы сыворотки
крови для исследования по серологии в республиканскую лабораторию доставляли из 32 районов и 4 городов (табл.2). Наиболее высокий уровень распространения ВЛКРС (свыше 10%) установлен в 5 районах и в
1 городе (Лакском – 35,8%, Гунибском – 29,6%, Карабудахкентском – 15,3%, Кумторкалинском – 14,42%,
Кизилюртовском – 10,4%, г. Махачкале – 13,6%).
В 21 районе и 2 городах республики обстановка по
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ВЛКРС менее напряженная (0,07% до 9,5%). Из числа
исследованных животных отрицательные результаты по серологии получены от следующих районов и
города (Агульского, Акушинского, Курахского, Цунтинского, Хунзахского, Хивского и г. Ю.Сухокумска),
преимущественно находящихся в горной зоне республики Дагестан.
В текущем году выборочно гематологическим исследованиям подвергли животных из различных хозяйств районов и городов, инфицированных ВЛКРС.

Из 345 проб крови 72 оказались с высоким персистентным лимфоцитозом, что составляет 20,9%.
Таким образом, ВЛКРС имеет тенденцию к широкому распространению во многих районах и городах республики Дагестан. По данным РВЛ исследован на лейкоз скот в основном из частного сектора,
а по нашим данным широкое распространение вирус
имеет и среди общественного поголовья скота, содержащегося на равниной зоне [9].

Таблица 2
Результаты серологических исследований на лейкоз крупного рогатого скота по районам и городам в
республике Дагестан (по отчетным данным РВЛ)
Район, город

Количество исследованных
животных

Серопозитивные в РИД

% инфицированности
4

1

2

3

Цунтинский

309

-

0

Кумторкалинский

1928

278

14,42

Дахадаевский

595

25

4,2

Гунибский

1391

412

29,6

Кизилюртовский

895

93

10,4

Карабудахкентский

900

138

15,3

Шамильский

416

30

7,2

Гергебильский

53

2

3,8

Каякентский

63

6

9,5
0

Агульский

33

-

Курахский

87

-

0

Казбековский

3262

72

2,2

Буйнакский

1416

12

0,85

Хасавюртовский

22095

139

0,63

Новолакский

2258

62

2,75

Ахвахский

2046

21

1,0

Бабаюртовский

1111

24

2,1

Ботлихский

2304

31

1,35

Рутульский

1353

15

1,1

Тляратинский

3457

53

1,5

Цумадинский

407

5

1,2

Хунзахский

138

-

0

Чародинский

897

12

1,34

Гумбетовский

792

5

0,6

Левашинский

371

30

8,1

Кизлярский

1148

67

5,8

Акушинский

61

-

0

Кулинский

2626

10

0,4

Тарумовский

454

19

4,2
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Продолжение таблицы 2
1

2

3

4

Дербентский

2638

2

0,07

Хивский

181

-

0

Лакский

363

130

35,8

г. Каспийск

50

4

8

г. Хасавюрт

386

11

2,85

г. Махачкала

3712

504

13,6

г. Ю. Сухокумск

20

-

0

Всего

60216

2212

3,7

Для сравнительного анализа данных по серологии
РВЛ и собственных исследований по ЭЛКРС в лабораторию вирусологии ПЗНИВИ были доставлены пробы
сыворотки крови крупного рогатого скота. Пробы кро-

ви были взяты выборочно из разных хозяйств районов
и города. Серологические исследования сыворотки
крови на лейкоз крупного рогатого скота проводились
с применением тест-системы РИД (табл.3).

Таблица 3
Результаты выборочных серологических исследований сыворотки крови крупного рогатого скота на
выявления антител к ВЛКРС (на основании собственных исследований ПЗНИВИ)
Район, город

Исследовано по серологии
(РИД) животных

(+) в РИД

% инфицированности

Гунибский

274

70

25,6

Кумторкалинский

196

22

11,2

Карабудахкентский

70

3

4,3

Бабаюртовский

46

18

39,1

Магарамкентский

243

5

2,1

Хивский

277

2

0,7

Шамильский

53

5

9,4

Чародинский

56

-

0

г. Махачкала

218

18

8,3

Всего

1433

143

9,98

Как видно из данных таблицы, ВЛКРС имеет распространение во всех районах республики кроме
высокогорного Чародинского района. По данным
собственных исследований высокий уровень инфицированности ВЛКРС получили следующие районы:
Бабаюртовский (39,1%), Гунибский (25,6%), Кумторкалинский (11,2%), Шамильский (9,4%), г. Махачкала
(8,3%). Средний уровень инфицированности составил
9,98% от количества исследуемых животных. Проведенные собственные исследования серологическим
методом согласуются с данными РВЛ в разрезе хозяйств. Однако маленький процент инфицированности крупного рогатого скота (3,7%), полученный РВЛ
за 1-ое полугодие 2018 года связан с тем, что в основном исследовали скот из частного (индивидуального)
подворья, а в наших исследованиях пробы крови были
взяты из фермерских хозяйств.
Заключение. По данным РВЛ и результатов собственных диагностических исследований оценена сте-
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пень распространения ВЛКРС в республике. По статистическим данным (РВЛ) динамика распространения
ВЛКРС за последние 10 лет колеблется от 2,9% – 2012 г.
до 23% – 2010 г., а в среднем 9,2%, от числа исследованных животных. В связи с принятой плановой программой Комитетом ветеринарии республики Дагестан
на 2017-2020 годы по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота за первое полугодие 2018 года серологическим методом было исследовано 60216 проб сыворотки крови, из которых 2212 оказались положительными.
Однако это количество диагностически исследованных
животных недостаточно для точного представления
эпизоотической картины, так как на конец 2017 года в
республике насчитывалось около 1118547 голов крупного рогато скота. По данным РВЛ в 2018 году высокий
уровень инфицированности ВЛКРС выявлен в следующих районах: Лакском – 35,8%, Гунибском – 29,6%, Карабудахкентском – 15,3%, Кумторкалинском – 14,42%,
Кизилюртовском – 10,4%, Каякентском – 9,5%, Лева-
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шинском – 8,1%, а также в городах Махачкале – 13,6%,
Каспийске – 8%. А проведенными нами исследованиями был найден также в Бабаюртовском – 39,1% и Шамильском – 9,4% районах. В других районах и городах
республики этот показатель колеблется от 0,07% до 7,2
%. Не выявлено положительных РИД проб сыворотки
крови в следующих районах и городе: Агульском, Аку-

шинском, Курахском, Цунтинском, Хунзахском, Чародинском и в г. Ю. Сухокумске.
В контексте написанного можно сделать вывод:
диагностические исследования в республике проводятся в малых количествах и не охватывают общее
количество крупного рогатого скота, а оздоровительные мероприятия не начаты.

Литература

1. Таксономия вирусов [электронный ресурс], режим доступа: http://ictvonline.org/virusTaxonomy.asp./ дата
обращения (30.08.2018 г.).
2. Мониторинг эпизоотической ситуации по лейкозу крупного рогатого скота в товарных и племенных хозяйствах Российской Федерации за 2014–2015 годы / М.И.Гулюкин, И.И.Барабанов, Л.А.Иванова [и др.] // Ветеринария и кормление. – 2016. – № 4. – С. 5–39.
3. Мустафаев, А.Р. Анализ эпизоотической обстановки вируса лейкоза крупного рогатого скота в республике Дагестан / А.Р.Мустафаев, М.И.Гулюкин, Х.М.Гайдарбекова // Ветеринария и кормление. – 2017.
– № 5. – С. 25–27.
4. Лейкоз крупного рогатого скота в республике Дагестан / Э.М.Шихрагимов, Н.Р.Будулов, Ю.С.Салихов [и
др.] // Ветеринарный врач. – 2015. – № 1. – С. 24–28
5. Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота / М.И.Гулюкин, Г.А.Симонян, Н.В.
Замараева [и др.]. – М.: ВНИИЭВ, 2000. – 22 с.
6. Методические рекомендации по эпизоотологическому исследованию при лейкозе крупного рогатого скота / М.И.Гулюкин, П.Н.Смирнов, В.В.Разумовская [и др.]. – М.: РАСХН. Отд. вет. медицины, 2001. – 28 с.
7. Симонян Г.А. Ветеринарная гематология / Г.А.Симонян, Ф.Ф.Хисамудинов. – М.: Колос, 1995. – 256 с.
8. Информационно-правовой портал [электронный ресурс], режим доступа: http://www.garant.ru/ дата обращения (10.09.2018 г.).
9. Мустафаев, А.Р. Особенности распространения лейкоза по природным зонам Дагестана / А.Р.Мустафаев,
Н.Р.Будулов, Ю.С.Салихов. – Махачкала: Вестник ДГУ. – 2013. – № 6. – С. 132–135.
10. Gillet, N. Mechanisms of leukemogenesis induced by bovine leukemia virus: prospects for novel anti-retroviral
therapies in human / N.Gillet, A.Florins, M.Boxus // Retrovirology. – 2007. – Vol. 4, № 18. – P. 1–32.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE BOVINE LEUKEMIA SPREAD
IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Mustafayev A.R. – Candidate of Veterinary Sciences.
Caspian Zonal Research Veterinary Institute of Russian Academy of Agricultural Sciences, Mahachcala
(e-mail: mustafaev_arkif@mail.ru).
The extent of the bovine leukemia virus (BLV) spread was studied in comparative aspect by years (from 2009
to 1 half-year of 2018) in the Republic of Dagestan. According to Republican Veterinary Laboratory, the level of
cattle infectivity with leukemia fluctuates by years from 2.9% in 2012 up to 23% in 2010, and for 1 half-year 2018
this index was 3,7%. Such indexes fluctuations of bovine infectivity for these years depended upon quantity of
the studied animals, the level of a livestock coverage, zone of the republic, age of the studied animals, and the
status of an economy. The conducted research showed` that the high level of enzootic bovine leukemia spread
was received from the public cattle which was on the plain. 60216 heads of cattle was investigated with the
serological method in 1 half-year 2018 from which 2212 (3.7%) tests of blood serum were positive. 345 animals
were subjected to a research for hematology from which 72 (20.9%) had a high persistent leukocytosis. High level
of infectivity was revealed in the following regions and cities: Lak – 35.8%, Gunibsky – 29.6%, Karabudakhkentskiy
– 15.3%, Kumtorkalinskiy – 14.42%, Kizilyurt – 10.4%, Kayakentskiy – 9.5%, Levashinskiy – 8.1%, Babayurtovskiy
– 39.1% and Shamilskiy – 9.4% and also in Makhachkala – 13.6% and Kaspiysk – 8.0%. In other regions and the
cities of the republic this indicator fluctuates from 0,07% to 7,2%. The following regions and the cities were free
from BLV: Agul, Akushinskiy, Kurakhskiy, Tsuntinskiy, Khunzakhskiy, Charodinskiy and also city Yu. Sukhokumsk
from the number of the studied animals.
Keywords: Enzootic bovine leukemia, infectivity, serology, hematology, epizootology.
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ОБОСНОВАНИЕ ВВЕДЕНИЯ В РАЦИОН ЖИВОТНЫХ КОМБИНАЦИИ
СОРБЕНТОВ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
ПРИ Т-2 ТОКСИКОЗЕ
Н.Н.Мишина – кандидат биологических наук, вед.н.с.; Э.И.Семенов – кандидат биологических наук,
зав.лабораторией; К.Х.Папуниди – доктор ветеринарных наук, профессор, зам. директора по НИР;
А.Ф.Хасиятуллин – аспирант; Д.Х.Гатауллин – кандидат сельскохозяйственных наук, зам. директора.
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).
Представлены результаты сравнительной оценки и обоснование эффективности применения комбинации
энтеросорбентов минерального и органического происхождения при Т-2 токсикозе. В качестве исследуемых
препаратов использовали шунгит Зажогинского месторождения Республики Карелия, цеолит Шатрашанского
месторождения Республики Татарстан, β-глюканы, выделенные из дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Экспериментальную работу выполняли на самцах белых крыс, разделенных по принципу аналогов на 7 групп по 12 –
в каждой. Продолжительность эксперимента составила 30 дней. Первая группа животных служила биологическим контролем и в течение 30 сут опыта получала «чистый» автоклавированный комбикорм (основной рацион). Для выяснения влияния непосредственно самих кормовых добавок на организм животных, крысам второй
группы вводили в основной рацион смесь цеолита и шунгита (соотношение 70:30) в дозе 0,5% от рациона, третьей - смесь цеолита и шунгита (70:30) в дозе 0,5% от рациона и β-глюканы в дозе 0,05% от рациона. Четвертая группа получала токсичный рацион, представляющий собой комбикорм, контаминированный Т-2 токсином
в дозе 0,4 мг/кг (соответствует 4 предельно-допустимым концентрациям). Животным пятой и шестой групп дополнительно в токсический рацион вводили смесь цеолита и шунгита (70:30) в дозе 0,5% и 0,25% от рациона,
соответственно. Седьмая группа получала «токсический рацион» и смесь цеолита и шунгита (70:30) в дозе 0,20%
от рациона и β-глюканы в дозе 0,05 % от рациона. В результате проведённых исследований было установлено,
что комбинация минералов цеолита и шунгита оказывает выраженный защитный эффект в дозе 0,5% от рациона
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при Т-2 токсикозе и менее значимый в дозе 0,25% от рациона. Добавление β-глюканов (в дозе 0,05% от рациона)
к комбинации минералов цеолита и шунгита (в дозе 0,25% от рациона) позволило получить противотоксический
эффект равнозначный защитному эффекту, получив при этом значительный прирост массы тела.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Т-2 токсикоз, шунгит, цеолит, глюкоманнаны, профилактика.
DOI: 10.33632/1998-698X.2019-2-30-37

М

икотоксины представляют собой вторичные
метаболиты, продуцируемые различными микроскопическими грибами, принадлежащих главным
образом родам Aspergillus, Penicillium или Fusarium.
Всемирная проблема загрязнения кормов микотоксинами важна с экономической точки зрения и с точки зрения здоровья животных [8].Корма, которые
чрезмерно загрязнены микотоксинами, отрицательно
влияют на здоровье домашнего скота, снижают усвоение питательных веществ, уменьшают прирост массы
тела, снижают иммунитет и нарушают репродукцию,
приводя к дисфункциям в организме, большей восприимчивости к болезням и, наконец, к субоптимальным
производственным характеристикам [15, 16].
Известно более 300 микотоксинов. Более 10000
штаммов, относящихся к 350 видам, продуцируют микотоксины [12]. В России по степени распространенности наибольшее значение имеют фузариотоксины – Т-2
токсин, дезоксиниваленол (ДОН) и зеараленон. Наибольшее распространение в Центральном, Поволжском,
Уральском, Сибирском и Дальневосточном регионах
России имеет F.sporotrichiella. От 40 до 100% зернофуража, грубых кормов, поражено этими видами грибов,
образующими Т-2 токсин, реже НТ-2 токсин [10, 17].
Одним из наиболее доступных в условиях сельскохозяйственного производства средством уменьшения
или предотвращения неблагоприятных эффектов микотоксинов на здоровье сельскохозяйственных животных и
птицы, рекомендовано включение в корм адсорбентов.
Традиционными представителями адсорбентов
являются кремний органические энтеросорбенты
природного происхождения, представляющих собой
группу глинистых алюмосиликатных минералов, обладающих высокими сорбционными, ионообменными,
связующими свойствами. В частности есть сведения
об успешном применении шунгита Зажогинского месторождения Республики Карелия [7, 11, 14], и цеолита
Шатрашанского месторождения Республики Татарстан
[5, 7] в животноводстве и птицеводстве. К недостаткам
сорбентов на основе алюмосиликатов относят: отсутствие избирательности сорбции к витаминам и питательным веществам, высокая норма ввода в рацион.
В последние годы ведется активный научный поиск
энтеросорбентов, которые обладали бы селективной
избирательной сорбцией к микотоксинам. Открытие
способности у полисахаридов в составе клеточной стенки дрожжей к формированию связей с микотоксинами
привело к созданию органических адсорбентов. Данный сорбент представляет собой этерифицированные

глюкоманнаны, извлеченные специальным методом из
внутренних оболочек штаммов дрожжей Saccharomyces
cerevisiae. На примере зеараленона было установлено,
что селективную сорбцию обеспечивает формирование
стабильного комплекса между ароматическим кольцом
зеараленона и кольцевыми структурами β-D-глюкопиранозных единиц β-(1,3)-D-глюканов [18, 19]. Они не
связывают витамины и микроэлементы, содержащиеся
в корме, и не снижают его питательность. К минусам данных сорбентов следует отнести дороговизну сорбента и
наличие сведений о том [1, 4], что глюканоманнановые
олигосахариды оказались малоэффективной защитой в
условиях хронического токсикоза, при котором наблюдали быстрое накопление токсинов, изменения в печени,
снижение темпов роста и рождаемости. Выбор того или
иного адсорбента определяется на практике в первую
очередь с экономической эффективностью их применения. Затраты на адсорбенты окупаются увеличением
прироста живой массы животных, яйценоскостью птиц,
повышением качества мясомолочных продуктов.
Цель исследования – сравнительная оценка и научное обоснование эффективности применения комбинации энтеросорбентов минерального и органического происхождения при Т-2 токсикозе.
Материалы и методы. Экспериментальная
работа выполнялась в условиях вивария ФГБНУ
«ФЦТРБ-ВНИВИ». В качестве исследуемых препаратов
использовали модифицированные шунгит Зажогинского месторождения Республики Карелия, цеолит Шатрашанского месторождения Республики Татарстан с
размером частиц 1-6 мкм, -глюканы. Последние были
получены из дрожжей профессором Канарским А.В. в
лаборатории ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет».
Для экспериментальных исследований использовали кристаллический Т-2 токсин чистотой 99,8%,
синтезированный в лаборатории микотоксинов ФГБНУ
«ФЦТРБ-ВНИВИ». Исследования проводились на самцах нелинейных белых крыс, разделенных по принципу
аналогов на 7 групп по 12 животных в каждой. Постановку эксперимента проводили в соответствии со схемой,
представленной в таблице 1.
Токсин и сорбенты вводили в комбикорм путем
последовательного и ступенчатого тщательного перемешивания. Продолжительность эксперимента составила 30 сут, в ходе которого регистрировали выживаемость, потребление корма и воды, клинические
признаки, динамику массы тела, гематологические и
биохимические показатели.
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Таблица 1
Схема проведения эксперимента на белых крысах
Группа

Количество животных

1

12

Основной рацион (ОР)-биологический контроль

Характеристика кормления

2

12

ОР+смесь цеолита и шунгита (соотношение 70:30) в дозе 0,5% от рациона

3

12

ОР+смесь цеолита и шунгита (70:30) в дозе 0,5% от рациона+β-глюканы в дозе
0,05% от рациона

4

12

ТР (токсический рацион) контаминирован Т-2 токсином в дозе 0,4 мг/кг корма

5

12

ТР + смесь цеолита и шунгита (70:30) в дозе 0,5% массы от рациона

6

12

ТР + смесь цеолита и шунгита (70:30) в дозе 0,25% от массы рациона

7

12

ТР + смесь цеолита и шунгита (70:30) в дозе 0,25% от массы рациона + β-глюканы в
дозе 0,05 % от массы рациона

Количество эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, моноцитов, лимфоцитов, тромбоцитов определяли с помощью гематологического анализатора
«Mythic 18», содержание общего белка в сыворотке
крови проводили с помощью биохимического анализатора «Microlab 300». Определение бактерицидной
активности сыворотки крови (БАСК) проводили по
методике О.В.Смирновой, Т.А.Кузьминовой (1966) [9].
Активность лизоцима в сыворотке крови устанавливали нефелометрическим методом по В.Г.Дорофейчуку
(1968) [13], а нейтрофилов – по методике С.А.Кост и
М.И.Стенко (1968) [6]. Содержание Т- и В-лимфоцитов в периферической крови определяли с помощью
метода спонтанного розеткообразования с эритроцитами козла Е-РОК. Идентификацию В-лимфоцитов
проводили методом ЕАС – розеток по Г.Фримелю [13].
Обработку цифрового материала проводили методом вариационной статистики с применением критерия достоверности по Стъюденту.
Результаты исследований. У всех крыс, получавших токсин без сорбентов, наблюдались выраженные
клинические признаки токсикоза уже на 10 сут эксперимента в виде снижения аппетита, угнетения, анорексии
и диареи, в то время как, менее выраженная клиническая картина была у животных, получавших токсический рацион с сорбентами, которая стабилизировалась
к 20 сут эксперимента. К концу эксперимента выживаемость крыс в четвертой группе составила 66,7% против
100%-й выживаемости в остальных группах.
В процессе исследований установлены значительные межгрупповые различия по показателям живой массы. Крысы, потреблявшие токсичный корм по
сравнению с данными биологического контроля существенно отставали в росте. Так, к 30 сут у животных
четвертой группы средняя живая масса была ниже
на 23,1% (р<0,001). В профилактируемых группах
отставание в росте было менее выражено: в пятой,
шестой и седьмой группах снижение массы тела к
концу эксперимента составило 15,1% (р<0,05), 16,2%
(р<0,001) и 12% (р<0,05), соответственно. Следует отметить, что включение в рацион с минералами
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β-глюкана (третья группа) оказало достоверный ростостимулирующий эффект (рис.).
Результаты изучения гематологических показателей животных представлены в таблице 2.
В пятой опытной группе (ТР) отмечалось достоверное снижение количества эритроцитов, лейкоцитов, лимфоцитов, цветного показателя (содержание
гемоглобина в эритроците), гемоглобина и увеличение
гранулоцитов (на 13,3% (р<0,001), 47,8% (р<0,001),
42,1% (р<0,001), 14% (р<0,05), 19,2% (р<0,001) и
127,6% (р<0,001), соответственно), а в профилактируемых группах тенденции были различны.
При введении сорбентов на фоне основного рациона наблюдали снижение количества эритроцитов
во второй и третьей группах на 5,7% (р<0,05) и 10%
(р<0,001), в профилактируемых пятой и шестой группах – на 7,5% (р<0,001) и 5,9%, соответственно. В то
время как при комбинации минералов с органическими составляющими количество эритроцитов увеличилось на 6,2% (р<0,001), относительно данных контроля. При исследовании содержания гемоглобина
в крови наблюдали аналогичную тенденцию.
При исследовании содержания лейкоцитов, лимфоцитов и гранулоцитов можно сделать вывод, что изменения этих показателей в пятой и седьмой группах
были достоверны и носили равнозначный характер.
Данные белкового обмена у белых крыс при постановке эксперимента представлены в таблице 3.
Из таблицы 3 видно, что содержание общего белка в сыворотке крови крыс четвертой группы (токсический рацион), было ниже контроля на 26,3% (р<0,05),
в пятой – на 7,2%, шестой – на 11,4% (р<0,01), седьмой
– на 8,1% (р<0,05), соответственно. Наряду с нормализацией уровня общего белка наблюдается увеличение
содержания альбуминовой фракции в сыворотке крови
животных, которым к токсическому рациону добавляли
сорбенты. Снижение альбуминов в четвертой, пятой, шестой и седьмой группах составило 24% (р<0,05), 4,7%,
13,8% и 9,1%, соответственно, что свидетельствует о более интенсивных окислительно-восстановительных процессах в организме животных профилактируемых групп.
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Рис. Динамика массы тела подопытных животных при Т-2 токсикозе на фоне
применения адсорбентов.
Таблица 2
Гематологические показатели подопытных животных в модели Т-2 токсикоза на фоне применения
адсорбентов
Эритроциты,
×1012 /л

Группа

Гемоглобин,г/л

Гемоглобин,
пг/эритроцит

Лейкоциты,
×109 /л

Лимфоциты, %

Гранулоциты, %

1

7,31±0,12

151±2,83

22,1±1,04

9,0±0,26

69,2±2,73

26,4±1,84

2

6,89±0,11*

144±2,81*

23,1±1,56

6,75±0,33***

60,5±2,49*

34,7±1,76**

3

6,58±0,13**

141±2,88*

21,4±0,43

6,5±0,43**

64,9±2,07

30,4±1,7*

4

6,34±0,13***

122±4,84****

19,0±0,87*

4,7±0,53***

40,1±3,02***

60,1±1,54***

5

6,76±0,18*

138±3,4*

20,5±0,82

7,0±0,87*

48,9±2,46***

47,4±1,84***

6

6,88±0,21

143±*

20,8±1,07

6,4±0,56***

37,85±3,04***

58,2±1,86***

7

7,76±0,31***

151,5±2,5

19,5±0,84*

7,0±0,79**

34,3±3,02***

42,6±1,59***

Таблица 3
Содержание общего белка и его фракций в сыворотке белых крыс при постановке эксперимента
Фракции белка, %

Группа

Общий белок,
г/л

альбумины

α-глобулины

β-глобулины

γ-глобулины

1

68,35±1,09

40,5±2,29

15,2±0,72

16,7±1,0

27,6±1,55

2

69,84±0,63

42,6±0,34

15,7±0,27

15,3±1,17

26,4±0,43

3

68,61±0,52

43,2±0,26

15,8±0,61

15,1±0,63

25,9±0,39

4

50,35±6,2*

30,8±2,12*

21,3±1,17*

28,6±1,4***

19,3±1,55*

5

63,40±2,46

38,6±0,85

16,3±0,94

21,5±1,14*

23,6±1,66

6

60,56±1,6**

34,9±1,71

17,1±0,71

24,5±1,64**

23,5±1,58

7

62,80±2,08*

36,8±0,9

18,3±0,86*

20,5±1,08*

24,4±1,46

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001.
Из белковых фракций наибольший интерес
представляет γ-глобулин, являющийся носителем
антител и обеспечивающий иммунную защиту организма. Было установлено, что наименьшее содер-

жание γ-глобулинов было у животных, получавших
токсичный рацион (на 30,1% ниже контроля; р<0,05),
в то время как в пятой и шестой – на 14,5 (р<0,05),
а в седьмой – на 11,6%.Состояние белкового обмена
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целостности мембран гепатоцитов. У животных
профилактируемых групп показатели активности
аминотрансфераз характеризовали нормализацию
функции печени, что выражалось в меньшем достоверном повышении их активности (табл. 4).
Утрата клеточной массы печенью провоцирует
стойкую гипогликемию в крови подопытных животных, получавших токсичный корм, так как именно
в ней происходит синтез глюкозы из аминокислот и
глицерина. Содержание глюкозы к концу эксперимента у крыс четвертой группы снизилось на 41%
(р<0,001), относительно данных биологического контроля. В пятой, шестой и седьмой группах снижение
данного показателя составило 8,2% (р<0,05), 7,8%
(р<0,05) и 15,1% (р<0,01), соответственно.
Таблица 4
Активность ферментов, содержание глюкозы в сыворотке белых крыс при постановке эксперимента

у животных второй и третьей групп находилось в пределах физиологической нормы.
Среди факторов белкового обмена большую
роль играют аспартатаминотрансфераза (АСТ) и
аланинаминотрансфераза (АЛТ), катализирующие в
организме животных процессы, связанные с обменом веществ. Изменения АСТ и АЛТ тесно связаны
с процессом переаминирования аминокислот и являются одним из важных биохимических маркеров в
патологии печени [2].
Так, в сыворотке крови крыс четвертой группы,
подвергшихся воздействию Т-2 токсина, активности АСТ и АЛТ достоверно повысились на 78,1%
(р<0,001) и на 69% (р<0,001) соответственно, что
свидетельствует о массированном повреждении

Группа

АСТ,
ед/л

АЛТ,
ед/л

Глюкоза,
ммоль/л

Щелочная фосфатаза,
ед/л

1

128,6±2,84

63,40±0,23

6,81±0,17

154,9±8,47

2

137,7±3,11*

63,50±0,36

7,09±0,15

167,9±9,13

3

143,11±3,21**

63,60±0,31

7,23±0,18*

149,6±8,94

4

229±6,23***

107,1±4,47***

4,02±0,2***

224,6±7,8***

5

181±6,5***

88,6±2,3***

6,25±0,1*

173,6±8,0

6

198,6±6,4***

98,6±2,67***

5,78±0,23**

186,9± 9,0*

7

193,0±5,6***

89,7±3,2***

6,28±0,2**

177,2±7,0**

Примечание: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001.

Таблица 5
Показатели иммунологического статуса белых крыс при постановке эксперимента
Группа

Лизоцимная
активность, %

Бактерицидная
активность, %

Фагоцитарная
активность, %

Фагоцитарный
индекс

Т-лимфоциты, %

В-лимфоциты, %

1

47,2±1,07

21,85±0,87

52,97±1,34

4,03±0,08

40,0±2,0

18,0±4,0

2

53,8±1,18**

27,41±0,94**

61,25±1,21**

5,13±0,15

41,5±2,0

21,5±2,0

3

54,6±1,13***

27,93±0,79***

63,18±0,98***

5,46±0,08**

42,5±2,0

22,0±1,0

4

34,7±1,27***

16,1±0,6***

46,5±2,69*

3,8±0,23***

32,5±2,0*

15,0±2,0

5

46,1±1,49

19,6±0,42*

54±3,02

5,1±0,39

36,3±2,0

17,0±2,0

6

40,2±1,69**

17,4±0,31**

58±2,71*

4,8±0,36

36,0±1,0*

16,8±2,0

7

42,1±1,52*

18,8±0,48*

59,5±3,04*

5,03±0,12

36,0±2,0

17,4±2,0

Примечание: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001.

Бактерицидная активность была ниже у животных четвертой группы (ТР) по сравнению с контролем на 26,3% (р<0,001), лизоцимная активность – на
26,5% (р<0,001), фагоцитарная – на 12,2%(р<0,05),
фагоцитарный индекс – на 5,7%.Т-2 токсин обладает наиболее выраженными иммунодепрессивными
свойствами, связанными с подавлением активности
Т- и В-лимфоцитов, а также ингибирует NK –клетки
[15]. Данный факт нашел подтверждение и в наших
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экспериментах. В группе, где крысам давали токсический рацион наблюдали снижение Т-лимфоцитов,
относительно данных контроля на 18,8% (р<0,05),
В-лимфоцитов – на 16,7%.Снижение данных показателей в профилактируемых группах было менее
выраженным (табл. 5).
Заключение. Анализируя гематологические,
биохимические и данные иммунологического статуса,
можно отметить, что комбинация минералов цеолита
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и шунгита оказывает выраженный защитный эффект в
дозе 0,5% от рациона при Т-2 токсикозе и менее значимый в дозе 0,25% от рациона. Добавление β-глюканов
(в дозе 0,05% от рациона) к комбинации минералов

цеолита и шунгита (в дозе 0,25% от рациона) позволило получить противотоксический эффект равнозначный защитному, при этом наблюдается значительный
прирост массы тела животных.
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PHARMACO-TOXICOLOGICAL REASON FOR INTRODUCTION OF
INORGANIC AND ORGANIC SORBENTS COMBINATION TO ANIMAL
DIET AT T-2 TOXICOSIS
Mishina N.N. – Candidate of Biological Sciences; Semenov E.I. – Candidate of Biological Sciences;
Papunidi K.Kh. – Doctor of Veterinary Medicine, professor; Khasiyatullin A.F. – postgraduate student;
Gataullin D.Kh. – Candidate of Agricultural Sciences.
Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, Kazan (e-mail: vnivi@mail.ru).
The results of a comparative assessment and grounds for efficacy use of a of mineral and organic enterosorbents
combination at T-2 toxicosis are presented in article. Shungite of the Zazhoginsky field of the Republic of Karelia, zeolite
of the Shatrashansky field of the Republic of Tatarstan, β-glucans isolated from yeast Saccharomyces cerevisiae were
used as the examined preparations. Experimental work was performed on males of the white rats divided by the principle
of analogue into 7 groups, 12 heads in each. Duration of the experiment was 30 days. The first group of animals served
as biological control and during 30 days of experience received "pure" compound feed (the main diet). To find out the
influence of directly feed additives on animals’ organism, the rats of the second group were introduced into the main
diet mix of a shungite and zeolite (70:30) in a dose of 0.5% of a diet, the third - mix of a shungite and zeolite (70:30) in a
dose of 0.5% of a diet and β-glucans in a dose of 0.05% of a diet. The fourth group received the toxic diet representing
compound feed, contaminated by T-2 toxin in a dose of 0.4 mg/kg which corresponds to 4 maximum permissible
concentrations. The animals of the fifth and sixth groups were introduced in addition to a toxic diet mix of a shungite and
zeolite (70:30) in a dose of 0.5% and 0.25% of a diet, respectively. The seventh group received "a toxic diet" and mix of
a shungite and zeolite (70:30) in a dose of 0.25% of a diet and b-glucans in a dose of 0.05% of a diet. As a result of the
studies, the combination of minerals of zeolite and a shungite was found to make a pronounced protective effect in a
dose of 0.5% of a diet at T-2 toxicosis and less significant – in a dose of 0.25% of a diet. Addition of β-glucans (in a dose of
0.05% of a diet) to a combination of minerals of zeolite and shungite (in a dose of 0.25% of a diet) allowed to gain antitoxic
effect equivalent to a protective effect, thus having received a considerable gain of body weight.
KEYWORDS: T-2 toxicosis, shungite, zeolite, glyukomannans, prevention.
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ВЛИЯНИЕ РАЦИОНОВ С СОДЕРЖАНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКИ
МОДИФИЦИРОВАННОЙ СОИ НА ОРГАНИЗМ ЖИВОТНЫХ
Г.Ш.Закирова – кандидат ветеринарных наук, вед.н.с.; К.Х.Папуниди – доктор ветеринарных наук,
профессор,зам. директора по НИР; И.Р.Кадиков – доктор биологических наук, зав.лабораторией;
Э.И.Семёнов – кандидат биологических наук, зав.отделом.
ФГБНУ«Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности», Казань
(420075, г.Казань, Научный городок-2, e-mail: vnivi@mail.ru).
Целью работы явилось изучение воздействия рационов с содержанием генно-модифицированной (ГМО) сои
на организм животных в первом и во втором поколениях. Материалами для исследования явились белые крысы
стока Wistar, полученные из питомника Института биоорганической химии имени М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН. В эксперименте использовали 225 взрослых животных и 855 крысят. Животные были разделены
на 5 опытных групп, получавших рационы с включением ГМО-сои и не содержащей ГМО. Первая контрольная
группа крыс (самцы и самки) получала на протяжении всего эксперимента обычный рацион (комбикорм); вторая
опытная группа (самцы и самки) получала основной рацион с включением соевых бобов без ГМО в количестве
5% от рациона; третья опытная группа крыс (самцы и самки) получала основной рацион с включением соевых бобов без ГМО в количестве 15% от рациона, четвертая опытная группа – основной рацион с включением соевого
шрота, полученного из генетически модифицированной сои в количестве 5% от рациона, пятая опытная группа
крыс – основной рацион с включением соевого шрота, полученного из генетически модифицированной сои в количестве 15% от рациона. Животные находились на этих рационах 30 дней до спаривания, во время спаривания,
беременности, вскармливании детенышей до 30 сут. Результаты проведенных исследований свидетельствуют
об отсутствии, на данном этапе работы, влияния ГМО-сои на внутриутробное формирование плодов и физиологическое развитие первого и второго поколений белых крыс.
Ключевые слова: ГМО, соя, эмбриотоксичность, тератогенное действие, потомство, белые крысы.
DOI: 10.33632/1998-698X.2019-2-37-43
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В

основе принципа научной оценки безопасности и пищевой ценности, генетически модифицированных (ГМ) культур лежит вопрос: являются ли
ГМ культуры столь же безопасными, как и обычные?
В нормативных документах и в общественном мнении
традиционные культуры расцениваются как безопасные
«по определению», исторически, из-за их многовекового безопасного использования. Поэтому процесс сравнительной оценки важен для идентификации сходных
характеристик и намеренных и непреднамеренных различий между традиционными и ГМ культурами. Процесс
сравнительной оценки безопасности ГМ культур нашел
широкую поддержку у государственных регулирующих
структур и научных организаций в странах мирового
сообщества, включая Комиссию ООН по безопасности
продовольствия – UN Codex Alimentarius Commission
(Beever, D., and C.Kemp. 2000; Forsman, A., D.Ushameckis,
A.Bindra, Z.Yun, and J.Blomberg. 2003). Впоследствии эта
концепция была подвергнута дополнительному пересмотру, и ее требования стали более строгими на основании документов, разработанных ОЭСР. Результаты
сравнительных исследований животных, получавших ГМ
и традиционные корма, проведенных государственными
службами в 2001-2005 годах, дополнительно подтвердили выводы о безопасности и питательной ценности
ГМ культур (Flachowsky, Chesson, and Aulrich, 2002, 2005;
Clark, J. H., and I. R. Ipharraguerre. 2001).
Система оценки безопасности генетически модифицированных организмов (ГМО) растительного происхождения, принятая в РФ, наряду с общетоксикологическими
исследованиями предусматривает изучение специфических видов токсичности, таких как генотоксичность,
иммунотоксичность, аллергенность, эмбриотоксичность.
По литературным данным, несмотря на многолетние исследования ГМ-источников кормов, сохраняется необходимость пополнения доказательной базы безопасности
ГМО для здоровья животных и человека, что обуславливает важность исследований эмбриотоксических свойств и
развития потомства в поколениях.
Таким образом, с учетом анализа литературныхданных, возникает необходимость создания доказательной базы безопасности ГМО для здоровья человека, что обуславливает важность эмбриотоксических и
антенатальных исследований в поколениях животных.
Материал и методы. Объектами исследования
явились крысы стока Wistar, полученные из питомника
Института биоорганической химии имени М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН. К животным прилагался
сертификат качества (качество продукции обеспечено
сертифицированной системой менеджмента качества
соответственно требованиям ISO 9001:2008), сертификат здоровья с результатами исследований, включенных в перечень FELASA, а также ветеринарное свидетельство (№ 341822353 от 26.04.2018 г).
Кормление животных осуществляли сухим полнорационным экстрадированным комбикормом ПК-120,
поступившего из ООО «Лабораторкорм» г.Москва.
В рацион опытных животных добавляли шрот, изготов-
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ленный из соевых бобов геномодифицированной линии
40-3-2, устойчивых к глифосату («Soybeanseline 40-3-2
gliphosateresistant»), изготовленный «Monsantocompany».
В рацион другой опытной группы подмешивали сою (не
ГМО) сорта «Миляуша» (Glycinemax (L.) Merr. № в Госреестре 8558578) выведенной ТатНИИСХ (г.Казань)
совместно с ФГБНУ «Омский аграрный научный центр».
Перед добавлением сои в рацион проводили её термообработку.
Для получения первого поколения животные были
разделены на 5 групп, в каждой группе по 8 самцов и
16 самок. Исходная масса самок не менее 180 г, исходная масса самцов не менее 200 грамм. Первая
контрольная группа крыс (самцы и самки) получала
на протяжении всего эксперимента обычный рацион
(комбикорм); вторая опытная группа (самцы и самки) –
основной рацион с включением соевых бобов без ГМО
в количестве 5% от рациона; третья опытная группа
крыс (самцы и самки) – основной рацион с включением соевых бобов без гмо в количестве 15% от рациона, четвертая опытная группа – основной рацион с
включением соевого шрота, полученного из генетически модифицированной сои в количестве 5% от рациона, пятая опытная группа крыс – основной рацион с
включением соевого шрота, полученного из генетически модифицированной сои в количестве 15% от рациона. Животные находились на этих рационах 30 дней
до спаривания, во время спаривания, беременности,
вскармливании детенышей до 30 суток.
Для изучения эмбриотоксических свойств, по 8
беременных самок из каждой группы умерщвляли на
20-й день беременности. Плоды извлекали из рогов
матки и обследовали визуально для обнаружения видимых аномалий развития, после этого плоды взвешивали. После наружного осмотра плоды каждого помета делили на 2 группы. Одну часть (1/3) фиксировали в
жидкости Буэна и использовали для изучения внутренних органов. Другую часть (2/3 от приплода), фиксировали в 96 %-ном этаноле и использовали для изучения
состояния скелета. Подсчитывали количество желтых
тел, количество живых эмбрионов, количество погибших эмбрионов (мест резорбции). Вычисляли общую
эмбриональную смертность, смертность эмбрионов
до и после имплантации.
Для изучения постнатального развития животных, по 8 беременных самок в каждой группе оставляли до родов и проводили изучение потомства:
количество крысят, родившихся у одной самки, их
внешний вид, фиксировали количество мертворожденных животных, потомство взвешивали при рождении, затем еженедельно. Учитывали следующие
показатели физиологического развития крысят:
сроки отлипания ушных раковин, открытия глаз,
прорезывания резцов, покрытия шерстью, пол животных. Наблюдения за потомством осуществляли
ежедневно. Рассчитывали выживаемость потомства
на 30-й день. По достижении крысят половозрелого
возраста их спаривали, исключая инцест.
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Аналогичные исследования провели и для получения второго поколения. животные были разделены на 5 опытных групп, в каждой группе по 10 самцов
и 20 самок от первого поколения. Исходная масса
самок не менее 180 г, исходная масса самцов не менее 200 грамм. Также провели эмбриотоксические

исследования и изучение постнатального развитияживотных второго поколения.
Результаты исследований. Данные эмбритоксического действия ГМО-сои на организм белых
крыс первого и второго поколений представлены
в таблице 1.

Таблица 1
Эмбритоксическое действие генетически модифицированной сои на организм белых крыс
Показатель

Биологический
контроль

1

2

Соевые бобы
(не ГМО)
5% от рациона

Соевые бобы
(не ГМО)
15% от рациона

Соевый шрот
(ГМО)
5% от рациона

Соевый шрот
(ГМО)
15% от рациона

3

4

5

6

Первое поколение
Количество беременных
самок

8

8

8

8

8

Количество живых плодов,
всего/%

76/9,59±0,51

72/9,00±0,56

80/10,04±0,36

72/9,23±0,39

76/9,46±0,43

Средний вес эмбрионов, г

2,39±0,06

2,50±0,05

2,41±0,08

2,36±0,07

2,54±0,03

Количество желтых тел,
всего/%

82/10,30±0,53

72/9,80±0,45

80/10,89±0,46

72/9,90±0,54

72/9,10±0,73

Количество мест имплантации, всего/%

80/9,80±0,51

72/9,30±0,53

80/10,39±0,36

72/9,60±0,55

80/9,72±0,41

Количество мест резорбции,
всего/%

6/0,21±0,10

4/0,32±0,11

7/0,35±0,11

6/0,37±0,12

5/0,26±0,11

Предимплантационная
смертность, %

1,99±1,51

2,10±1,66

2,01±1,46

1,03±1,46

1,90±1,63

Постимплантационная
смертность, %

1,14±1,12

1,22±1,31

1,36±1,57

1,85±1,17

1,00±1,23

Общая эмбриональная
смертность, %

3,13±1,47

3,32±2,22

3,36±2,50

2,88±1,38

2,9±1,78

Внешний осмотр плодов
Кол-во обследованных
плодов

76

72

80

72

76

Из них с аномалиями,
всего/%

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Состояние внутренних органов
Кол-во обследованных
плодов

26

24

28

24

26

Из них с аномалиями
развития, всего/%

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Состояние костного скелета
Кол-во обследованных
плодов

50

48

52

48

50

Из них с аномалиями
развития, всего/%

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Кол-во беременных самок

10

10

10

10

10

Количество живых
плодов, всего/на помет

91/9,10±0,69

90/9,67±0,95

86/8,60±0,83

98/9,80±1,19

94/9,40±0,55

Второе поколение
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Продолжение таблицы 1
1

2

3

4

5

6

Средний вес эмбрионов, г

2,42±0,10

2,23±0,12

2,41±0,08

2,46±0,10

2,61±0,07

Кол-во желтых тел,
всего/на помет

101/10,10±0,55

98/9,80±0,64

94/9,40±0,79

106/10,6±1,01

103/10,3±0,52

Кол-во мест имплантации,
всего/на помет

94/9,40±0,51

93/9,30±0,53

88/8,80±0,36

101/10,1±0,55

96/9,62±0,41

Кол-во мест резорбции,
всего/%

3/0,21±0,10

3/0,32±0,11

2/0,35±0,11

3/0,37±0,12

2/0,26±0,11

Предимплантационная
смертность, %

6,9±1,05

5,10±1,06

6,38±1,46

4,71±1,16

6,79±1,63

Постимплантационная
смертность, %

3,19±1,02

3,22±1,01

2,27±1,57

2,97±1,07

2,08±1,23

Общая эмбриональная
смертность, %

9,90±1,17

8,16±2,07

8,51±2,50

7,54±1,08

8,73±1,78

Внешний осмотр плодов
Кол-во обследованных
плодов

91

90

86

98

94

Из них с аномалиями,
всего/%

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Состояние внутренних органов
Кол-во обследованных
плодов

30

30

28

32

31

Из них с аномалиями
развития, всего/%

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Состояние костного скелета
Кол-во обследованных
плодов

61

60

56

64

63

Из них с аномалиями
развития, всего/%

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Как видно из таблицы, с 1-го по 19-й дни беременности, введение в рацион соевых бобов и
соевого шрота не вызывало увеличения пред- и
постимплантационной смертности, а также отставания в росте и развитии плодов первого и второ-

го поколений. Органных нарушений у эмбрионов
(метод Вильсона) не наблюдали.
Исследования по изучению анатомического строения плодов первого и второго поколений белых крыс
проводили по методу Dawson (табл. 2).
Таблица 2

Анатомическое строение плодов самок белых крыс
Группа животных
Соевые бобы
(не ГМО)
15% от рациона

Соевый шрот
(ГМО)
5% от рациона

Соевый шрот
(ГМО)
15% от рациона

4

5

6

Показатель

Биологический
контроль

Соевые бобы
(не ГМО)
5% от рациона

1

2

3

Общее количество позвонков

31,85±0,14

32,95±0,19

32,80±0,24

32,85±0,19

32,80±0,24

Шейные

7,00±0,00

7,00±0,00

7,00±0,00

7,00±0,00

7,00±0,00

Грудные

13,00±0,00

13,00±0,00

13,00±0,00

13,00±0,00

13,00±0,00

Поясничные

6,00±0,00

6,00±0,00

6,00±0,00

6,00±0,00

6,00±0,00

Первое поколение
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Продолжение таблицы 2
1

2

3

4

5

6

Крестцовые

3,50±0,12

4,15±0,15

4,50±0,11

3,90±0,16

3.90±0.16

Хвостовые

2,45±0,14

2,70±0,14

2,55±0,17

3,05±0,24

3.05±0.24

Кости грудины
Ребра
Пястные кости
Плюсневые
кости

6,00±0,00

6,00±0,00

6,00±0,00

6,00±0,00

6,00±0,00

слева

13,00±0,00

13,00±0,00

13,00±0,00

13,00±0,00

13,00±0,00

справа

13,00±0,00

13,00±0,00

13,00±0,00

13,00±0,00

13,00±0,00

слева

4,00±0,00

4,00±0,00

4,00±0,00

4,00±0,00

4,00±0,00

справа

4,00±0,00

4,00±0,00

4,00±0,00

4,00±0,00

4,00±0,00

слева

4,00±0,00

4,00±0,00

4,00±0,00

4,00±0,00

4,00±0,00

справа

4,00±0,00

4,00±0,00

4,00±0,00

4,00±0,00

4,00±0,00

Второе поколение
Общее количество позвонков

32,86±0,98

32,60±1,13

32,74±1,12

32,80±0,17

32,94±1,22

Шейные

7,00±0,00

7,00±0,00

7,00±0,00

7,00±0,00

7,00±0,00

Грудные

13,00±0,00

13,00±0,00

13,00±0,00

13,00±0,00

13,00±0,00

Поясничные

6,00±0,00

6,00±0,00

6,00±0,00

6,00±0,00

6,00±0,00

Крестцовые

4,13±0,28

4,07±0,19

4,14±0,22

4,20±0,21

4,27±0,16

Хвостовые

2,73±0,19

2,53±0,14

2,60±0,13

2,60±0,14

2,67±0,13

Кости грудины

6,00±0,00

6,00±0,00

6,00±0,00

6,00±0,00

6,00±0,00

Ребра
Пястные кости
Плюсневые
кости

слева

13,00±0,00

13,00±0,00

13,00±0,00

13,00±0,00

13,00±0,00

справа

13,00±0,00

13,00±0,00

13,00±0,00

13,00±0,00

13,00±0,00

слева

4,00±0,00

4,00±0,00

4,00±0,00

4,00±0,00

4,00±0,00

справа

4,00±0,00

4,00±0,00

4,00±0,00

4,00±0,00

4,00±0,00

слева

4,00±0,00

4,00±0,00

4,00±0,00

4,00±0,00

4,00±0,00

справа

4,00±0,00

4,00±0,00

4,00±0,00

4,00±0,00

4,00±0,00

Рис.1. Динамика массы тела подопытных крыс
первого поколения.

Рис.2. Динамика массы тела подопытных крыс
второго поколения.

Из таблицы 2 видно, что у животных первого и
второго поколений, которым скармливали генети-

чески модифицированную и сою без ГМО, изменений в костном скелете не наблюдалось, общее ко-
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личество позвонков, в том числе хвостовых, костей
грудины, пястных и плюсневых не изменялось по
сравнению с контрольной группой.
Далее были приведены исследования по изучению физического развития полученного потомства
(первое и второе поколения). Процент мертворождения, сроки отлипания ушной раковины, появление первичного волосяного покрова, прорезывания резцов, открытия глаз, опускания семенников
и открытия влагалища в группах, получавших сою
(не ГМО) и соевый шрот (из ГМО-сои) достоверно
не отличалось от биологического контроля. Снижения массы тела крысят на 3-й, 5-й, 13-й, 21-й и

28-й сут после родов в опытных группах по сравнению с контрольной группой отмечено не было.
Динамика массы тела опытных крыс первого и второго поколений представлена на рис.1, 2.
Заключение. Результаты проведенных исследований свидетельствуют об отсутствии, на данном этапе работы, влияния сои, содержащей ГМО
и не содержащей ГМО, на внутриутробное формирование плодов и физиологическое развитие первого и второго поколений белых крыс. Далее будут
продолжены исследования по изучению воздействия ГМО-сои на третье и четвертое поколение
животных.
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THE EFFECT OF RATIONS WITH THE CONTENT OF GENETICALLY MODIFIED
SOYBEANS ON ANIMALS BODY
Zakirova G.Sh. – Candidate of Veterinary Sciences; Papunidi K.Kh. – Doctor of Veterinary Sciences,
professor; Kadikov I.R. – Doctor of Biological Sciences; Semenov E.I. – Candidate of Biological Sciences.
Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, Kazan, (e-mail:vnivi@mail.ru).
The purpose of the work was to study the impact of diets containing genetically modified (GMO) soya on the body
of animals in the first and second generations. Materials for the study were white rats of the Wistar flow obtained from
the nursery of the Institute of Bioorganic chemistry named after M.M.Shemyakin and Y.A.Ovchinnikov of the Russian
Academy of Sciences. 225 adult animals and 855 rats were used in the experiment. The animals were divided into
5 experimental groups receiving rations with inclusion of GMO-soya and non-GMO. The first control group of rats
(males and females) received throughout the experiment the usual diet (feed); the second experimental group
(males and females) received the main diet with the inclusion of soybeans without GMO in the amount of 5% of the
diet; the third experimental group of rats (males and females) received the main diet with the inclusion of soybeans
without GMO in the amount of 15% of the diet, the fourth experimental group – the main diet with the inclusion of
soybean meal derived from genetically modified soya in the amount of 5% of the diet, the fifth experimental group
of rats – the main diet with the inclusion of soybean meal derived from genetically modified soya in the amount of
15% of the diet. Animals were on these diets 30 days before mating, during mating, pregnancy, feeding of cubs up
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to 30 days. The results of the studies indicate the absence, at this stage of work, the influence of GMO-soya on fetal
formation and physiological development of the first and second generations of white rats.
KEY WORDS: GMO, soybean, embryotoxicity, teratogenic effect, offspring, white rats.
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Многие хозяйства, занимающиеся выращиванием кормовых культур для животных, не проводят исследования по определению уровня пестицидов, нитратов и нитритов в растениях. Подобные анализы кормов
начинают проводить только по факту отравления животных или возникновения подобных неблагоприятных ситуаций. Своевременный мониторинг уровней пестицидов, нитратов и нитритов в кормах, способствует принятию различных профилактических мер, позволяющих снизить их негативное влияние на организм животных и
предотвратить накопление этих веществ в продукции животноводства. Цель исследования – изучение уровня
содержания пестицидов, нитратов и нитритов в кормах из хозяйств Республики Мордовия. Определение пестицидов и азотсодержащих соединений в кормах и воде проводили в соответствии с действующими нормативными документами. По результатам исследований в образцах проб кормов и воды, отобранных из хозяйств
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Республики Мордовия, пестициды не обнаружены. Содержание нитратов в большинстве проб кормов (88,9%),
находилось в пределах установленного уровня предельно-допустимых концентраций (ПДК). Отмечено незначительное превышение норм ПДК в зернофураже, силосе и сенаже из ООО Агрофирма «Октябрьская» отделения Коммунар; ООО «Ремезенское»; ТНВ и К ООО «Комсомольское» и ООО «Агромир» – на 4,2%; 15,46% и
13,1%, соответственно. В соломе из КФХ «Тишкина» обнаружено значительное превышение установленного
уровня предельно-допустимых концентраций нитратов – на 154,8%. Содержание нитритов во всех кормах не
превысило установленный уровень ПДК.Уровень содержания пестицидов, нитратов и нитритов в исследованных кормах и воде соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям, следовательно, они могут быть использованы для кормления животных без ограничения.
Ключевые слова: корма, санитарная оценка, пестициды, синтетические пиретроиды, карбаматы, азотсодержащие соединения, нитраты, нитриты.
DOI: 10.33632/1998-698X.2019-2-43-49

И

спользование пестицидов дает возможность
перейти на интенсивные технологии возделывания культур. В связи с этим намечены расширение ассортимента химических препаратов, улучшение его структуры на основе опережающего роста
производства гербицидов, увеличение выпуска инсектицидов, акарицидов, системных фунгицидов.
Перспективность метода определяется быстротой и
надежностью получения результатов, высокой экономической эффективностью и технологической доступностью обработок, постоянным совершенствованием препаратов [2].
Пестициды отличаются широким спектром действия: их можно использовать в борьбе с большинством вредителей, болезней и сорняков на всех сельскохозяйственных культурах и на различных угодьях,
обрабатывать ими склады готовой продукции, теплицы, элеваторы и другие сооружения и объекты, обеззараживать фураж и т.п. [8-10].
В организм животных пестициды могут проникать различными путями: через желудочно-кишечный
тракт, дыхательные пути, неповрежденную кожу и
слизистые оболочки. Проникнув тем или иным путем
в организм, пестициды попадают в кровь, разносятся
по органам и тканям, в которых либо аккумулируются,
либо метаболизируются и выводятся [2].
Проблема токсичного накопления нитратного
азота в сельскохозяйственной продукции и вредного
воздействия его на человека и сельскохозяйственных
животных на современном этапе является одной из
наиболее острой и актуальной [5].
Впервые заговорили о нитратах в нашей стране в
70-х годах, когда в Узбекистане случилось несколько
массовых желудочно-кишечных отравлений арбузами, при их чрезмерной подкормке аммиачной селитрой. В мировой науке о нитратах знали уже гораздо
раньше [5-9].
Растительные кормовые культуры и сорняки при
одних и тех же условиях имеют неодинаковую способность к накоплению нитратов. По степени опасности
для животных их можно расположить в следующем
порядке: амарант, лебеда, кукуруза (зеленая масса),
свекла (столовая, кормовая и сахарная), капуста, злаковые (ячмень, овес, пшеница, тимофеевка, суданская
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трава, овсяница луговая, мятлик луговой, остер безостый и др.), многолетние бобовые травы (люцерна,
аспарцет, клевер), морковь, арбузы, тыква, огурцы,
подсолнух (зеленая масса) и другие [1].
Массовое отравление животных нитратами и нитритами возникает в следующих случаях:
– при бесконтрольном использовании воды из
глубоких колодцев с высоким содержанием нитратов
и нитритов или из открытых загрязненных водоемов
для водопоя;
– при неограниченном скармливании корнеплодов свеклы и свекольной ботвы, подвергавшихся
плесневению и гнилостной порче в результате неправильного хранения;
– при неконтролируемом скармливании недоброкачественного кукурузного силоса с высоким содержанием аммиака, окислов азота, гидроксиламина,
образовавшихся из нитратов под влиянием денитрифицирующих бактерий;
– при скармливании клубней свеклы и теплого отвара после ее продолжительной варки, обусловившей
превращение нитратов в нитриты под влиянием редуцирующих сахаров;
– при скармливании силоса, сенажа и комбикормов с повышенным содержанием нитратов, после
добавления молочнокислых продуктов (заквасок) и
содержания этих кормов в течение суток, что ведет к
интенсивному превращению нитратов в нитриты под
влиянием ферментов молочнокислых бактерий [1-4].
К сожалению, во многих хозяйствах, занимающихся выращиванием кормовых культур для животных, не
ведутся исследования по определению уровня пестицидов, нитратов и нитритов. Подобные анализы кормов начинают проводить только по факту отравления
животных или возникновения подобных неблагоприятных ситуаций. Своевременный мониторинг уровня пестицидов, нитратов и нитритов в кормах, способствует
принятию различных профилактических мер, позволяющих снизить их негативное влияние на организм
животных и предотвратить накопление этих веществ в
продукции животноводства [5, 7, 8, 9].
Цель исследования – изучение уровня содержания
пестицидов, нитратов и нитритов в кормах из хозяйств
Республики Мордовия.
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Материалы и методы. Провели анализ 50
проб кормов и воды на наличие пестицидов и азотсодержащих соединений, отобранных из хозяйств
Республики Мордовия: ООО Агрофирма «Октябрьская» отделения «Коммунар», ООО «Калиновское»,
ООО «Ремезенское», ТНВ и К ООО «Комсомольское», ООО «Агромир», ООО «Дружба»,ООО «Агросоюз» комплекс №5, КФХ «Тишкина». Определение хлорорганических пестицидов проводили по
ГОСТ 31481-2012 и МУ 4120-86; дельтаметрина
– по МУ 2473-81. ТМТД – экспрессным методом в
соответствии с МУ 1559-76 и количественным методом в соответствии с МУ 5044-89. Определение

азотсодержащих соединений в кормах проводили
по ГОСТ 13496.19-93: нитраты – ионометрическим
методом (с помощью ионоселективного электрода), нитриты – фотометрическим методом (с помощью реактива Грисса) [6].
По каждой пробе были проведены три параллельных определения и окончательным результатом, во
всех проведенных испытаниях, является их средний
арифметический показатель.
Результаты исследований. Количество проведенных исследований проб кормов и воды из хозяйств
Республики Мордовия на наличие пестицидов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Исследования проб кормов и воды из хозяйств Республики Мордовия на наличие пестицидов

Название хозяйства

Название пестицидов и количество проведенных анализов
ТМТД

Дельтаметрин

ДДТ (сумма метаболитов)

ГХЦГ (сумма изомеров)

ООО Агрофирма «Октябрьская»
отделения «Коммунар»

6

6

6

6

ООО «Калиновское»

10

10

10

10

ООО «Ремезенское»

4

4

4

4

ТНВ и К ООО «Комсомольское»

6

6

6

6

ООО «Агромир»

5

5

5

5

ООО «Дружба»

7

7

7

7

ООО «Агросоюз», комплекс №5

8

8

8

8

КФХ «Тишкина»

4

4

4

4

Из таблицы 1 видно, что было проведено 200
анализов проб кормов и воды на наличие различных
пестицидов.
В результате исследований в образцах проб кормов и воды пестициды не обнаружены.

Результаты исследований кормов, доставленных с территории вышеназванных сельхозпредприятий на наличие азотсодержащих соединений,
представлены на рисунке и таблице 2.

Рис. Содержание азотсодержащих соединений в кормах из Республики Мордовия.
Из рисунка видно, что в 11,1% проб кормов
обнаружено превышение установленного уровня
предельно-допустимых концентраций (ПДК) ни-

тратов, в 88,9% пробах содержание нитратов было
в пределах допустимых концентраций.
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Таблица 2
Содержание нитратов и нитритов в кормах из Республики Мордовия
Объект исследования

Нитраты

Нитриты

Результат, мг/кг

ПДК, мг/кг

Результат, мг/кг

ПДК, мг/кг

1

2

3

4

5

Силос

314,3±1,27

500

<0,02

10,0

Сенаж

398,8±1,89

500

<0,02

10,0

ООО Агрофирма «Октябрьская», отделения «Коммунар»

Солома

498,5±2,16

1000

<0,02

10,0

Сено

309,7±1,32

1000

<0,02

10,0

Зернофураж

337,8±1,67

300

<0,02

10,0

<0,02

10,0

ООО «Калиновское»
Зерносмесь

173,8±1,05

300

Кукуруза

190,5±1,17

300

<0,02

10,0

Солома

389,0±1,78

1000

<0,02

10,0

Сенаж

339,6±1,69

500

<0,02

10,0

Силос

245,5±1,23

500

<0,02

10,0

Сено

389,0±1,85

1000

<0,02

10,0

Рапс (купленный)

195,7±1,21

300

<0,02

10,0

Зернофураж

182,0±1,14

300

<0,02

10,0

БВД (купленный)

169,8±0,67

300

<0,02

10,0

ООО «Ремезенское»
Ячмень

154,9±0,78

300

<0,02

10,0

Силос кукурузный

521,0±3,12

500

<0,02

10,0

1

2

3

4

5

Сено

417,8±2,37

1000

<0,02

10,0

Солома

490,0±2,55

1000

<0,02

10,0

ТНВ и К ООО «Комсомольское»
Солома

363,3±1,74

1000

<0,02

10,0

Сено

407,0±2,23

1000

<0,02

10,0

Кормосмесь

147,9±0,52

500

<0,02

10,0

Сенаж

577,3±3,49

500

<0,02

10,0

Силос кукурузный

347,0±1,57

500

<0,02

10,0

Зерносмесь

120,2±0,48

<0,02

10,0

ООО «Агромир»
300

Сенаж

565,4±3,83

500

<0,02

10,0

Плющенная кукуруза

107,2±0,25

300

<0,02

10,0

Силос кукурузный

329,9±1,43

500

<0,02

10,0

Силос кукурузный

455,7±2,31

<0,02

10,0

ООО «Дружба»
500

Сенаж однолетний

309,5±1,33

500

<0,02

10,0

Сенаж многолетний

316,4±1,42

500

<0,02

10,0
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Продолжение таблицы 2
1

2

3

4

5

Плющенная кукуруза

117,5±0,39

300

<0,02

10,0

Зернофураж

102,3±0,26

300

<0,02

10,0

Солома

627,0±4,98

1000

<0,02

10,0

Сено

517,7±3,31

1000

<0,02

10,0

ООО «Агросоюз», комплекс №5
Сено

493,5±2,65

1000

<0,02

10,0

Силос

339,7±1,66

500

<0,02

10,0

Сенаж (яма №5)

371,4±1,83

500

<0,02

10,0

Сенаж (яма №6)

363,7±1,64

500

<0,02

10,0

Кукуруза плющенная

102,3±0,24

300

<0,02

10,0

Солома

778,3±6,52

1000

<0,02

10,0

Зернофураж

151,4±0,72

300

<0,02

10,0

Солома

2548,2±14,32

1000

<0,02

10,0

Сено

617,5±5,67

1000

<0,02

10,0

КФХ «Тишкина»

Силос

319,4±1,53

500

<0,02

10,0

Сенаж

318,3±1,52

500

<0,02

10,0

Из таблицы 2 видно, что обнаружено превышение
установленного уровня предельно-допустимых концентраций нитратов в 11,1% исследованных пробах.
В зернофураже из ООО Агрофирма «Октябрьская»
отделение «Коммунар», содержание нитратов было
выше уровня ПДК на 12,6%. Также было обнаружено
превышение установленного уровня предельно-допустимых концентраций нитратов: ООО «Ремезенское» в силосе на 4,2%; ТНВ и К ООО «Комсомольское» в сенаже – на 15,46%, ООО «Агромир» в
сенаже – на 13,1%, и КФХ «Тишкина» в соломе – на
154,82%. Содержание нитритов во всех кормах не
превышает установленный уровень предельно-допустимых концентраций.
Заключение. Пестициды в исследованных

пробах кормов и воды из хозяйств Республики
Мордовия не обнаружены. Содержание нитратов
в большинстве проб кормов находилось в пределах
установленного уровня предельно-допустимых концентраций. Отмечалось незначительное превышение норм ПДК в зернофураже, силосе и сенаже из
ООО Агрофирма «Октябрьская», отделение «Коммунар»; ООО «Ремезенское»; ТНВ и К ООО «Комсомольское» и ООО «Агромир» на 4,2%; 15,46% и
13,1%, соответственно. Также было обнаружено
значительное превышение установленного уровня предельно-допустимых концентраций нитратов
в хозяйстве КФХ «Тишкина» в соломе (на 154,82%).
Содержание нитритов во всех кормах не превышает
установленный уровень ПДК.
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TOXICOLOGICAL EVALUATION OF FEED FROM THE REPUBLIC OF
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Many farms that grow animal feed crops do not conduct studies to determine the level of pesticides, nitrates and
nitrites. Such analyses of feed begin to be carried out only on the fact of poisoning of animals or the occurrence of such
adverse situations. Monitoring of levels of pesticides, nitrates and nitrites in feed contributes to the taking of various
preventive measures to reduce their negative impact on the body of animals and prevent from the accumulation of these
substances in animal products. The purpose of the research is to study the level of pesticides, nitrates and nitrites in feed
from the farms of the Republic of Mordovia. Determination of pesticides and nitrogen-containing compounds in feed and
water was carried out in accordance with applicable regulations. According to the research results, no pesticides were
found in the samples of feed and water received from the farms of the Republic of Mordovia. The content of nitrates in
most of feed samples (88.9%) was within the established level of maximum permissible concentrations. There was a
slight exceeding of norms of maximum permissible concentrations in forage, silage and haylage from LLC Agrofirma
«Oktyabrskaya» branch of Kommunar, LLC «Remezenskoe»; TNV and K LLC «Komsomolskoe» and LLC «Agromir» by
4.2%, 15.46% and 13.1%, respectively. In the straw from the Tishkin farm, the significant exceeding of the established
level of the maximum permissible concentrations of nitrates by 154.8% was found. The content of nitrites in all the forages
from the territory of farms of the Republic of Mordovia does not exceed the established level of MPC. The presence of
pesticides, nitrates and nitrites in the investigated feed and water meet veterinary and sanitary requirements, therefore,
they can be used for animal feeding without restriction.
Keywords: feed, sanitary evalutation, pesticides, synthetic pyrethroids, carbamates, nitrogencontaining compounds, nitrates, nitrites.
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Профилактика нарушений обмена веществ у высокопродуктивных коров имеет большое значение, особенно
в хозяйствах, развивающихся на промышленной основе. Целью данной работы явилось определение в условиях
эксперимента роли и значения морфологических исследований в изучении нарушений обмена веществ у крупного рогатого скота (коров). Установлено, что на морфофункциональную активность печени оказывают влияние
общее физиологическое состояние и уровень кормления коров. Осенью, после пастбищного периода, печень
высокопродуктивных коров содержит достаточно высокое количество общего белка, нуклеиновых кислот, метаболитных (витамин А) и запасных питательных (гликоген) веществ, а также имеет оптимальную активность
изученных окислительно-восстановительных и гидролитических ферментов. В первый период лактации (две недели после отела) на фоне ультраструктурных изменений снижается уровень синтетических процессов (общего
белка, РНП, гликогена, витамина А, ряда окислительно-восстановительных ферментов и щелочной фосфатазы)
и повышается уровень катаболических процессов (гликолиза, кислой фосфатазы, глутамат-дегидрогеназы).
В период адаптации коров к лактации (через два-три месяца после отела) в печени наряду с дистрофическими
изменениями возрастают компенсаторно-приспособительные процессы, свидетельствующие о способности
организма к мобилизации запасных питательных веществ (белка, углеводов, витамина А, жира), к маневрированию метаболическими путями для восстановления нарушенных функций и гомеостаза. Учитывая высокую
напряженность обмена и постепенное подключение адаптационных механизмов у коров в связи с лактацией,
необходимо регулярно анализировать и корректировать рационы (обогащение их соответствующими высококачественными кормами и добавками) с учетом фактической молочной продуктивности.
Ключевые слова: печень, гликоген, лактация, углеводы, добавки, жиры, гомеостаз, дистрофия,
метаболизм.
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рофилактика нарушений обмена веществ у
высокопродуктивных коров имеет большое
значение, особенно в хозяйствах, развивающихся
на промышленной основе. В нашей стране эти заболевания изучаются рядом исследователей [1, 5, 6,
7] планомерно и комплексно, важную роль при этом
наряду с другими играют патоморфологические исследования. В итоге многими исследователями [2,
3, 4] установлены условия и причины возникновения,
основные клинико-анатомические формы нарушений
обмена веществ, расшифрованы некоторые вопросы
патогенеза и на этой научной основе улучшена дифференциальная диагностика.
Следует отметить, что в настоящее время диапазон диагностических исследований при вышеуказанных заболеваниях значительно расширился в связи
с применением различных методов исследований
(гистоэнзиматических, электронно-микроскопических и др.), а также биопсии органов. Комплексное
применение разнообразных патоморфологических
методов дает возможность изучать обменные процессы на всех уровнях структурной организации
живой материи (органном, тканевом, клеточном,
субклеточном и молекулярном), устанавливать не
только общие морфологические отклонения в описательном плане, но и физико-химические изменения тканей, клеток и их ультраструктур в динамике,
в том числе при скрытых формах нарушений обмена
веществ [8].
Материалы и методы. Работу проводили в 20172018 гг. на кафедре терапии и фармакологии, в лечебно-диагностическом центре Ставропольского государственного аграрного университета и в Ставропольской
ветеринарной лаборатории и на мясокомбинате.
Наряду с оценкой общих патоморфологических
изменений в органах и тканях у 10 вынужденно убитых
коров мы изучали изменения некоторых окислительно-восстановительных (лактат-а-глицерофосфат-глутамат-сукцинат-глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы,
НАД- и НАДФ-диафоразы) и гидролитических (щелочной и кислой фосфатаз) ферментов, а также синтез
метаболитных (общего белка, рибонуклеопротеидов
– РНП, витамина А и др.) и накопление запасных питательных веществ (гликогена и др.). Указанные процессы изучали у здоровых коров, у коров при нарушениях
обмена веществ типа кетоза и в период адаптации животных к лактации.
Объектом гистохимических, гистоэнзиматических и электронно-микроскопических исследований
служил биопсийный материал печени, полученный от
коров трехкратно. Первую биопсию сделали в начале
сухостойного периода (ноябрь-декабрь), вторую – через 10-15 дней после отела (январь-февраль), третью
– через 2-3 мес после отела (апрель).
Коровы в сухостойный период имели рацион
с разным уровнем белка, после отела – высококонцентратный.
Все биохимические исследования проводили
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на автоматическом биохимическом анализаторе
ARCHITECT(c 8000) фирмы АВВОТ (США, Япония),
с помощью биотестов системы AEROSET.
Результаты анализов подвергали биометрической обработке (СнедекорДж.У., 1961; Е.К.Меркурьева, 1964). Статистическую обработку данных проводили на компьютере, с использованием программы
«Primer of Biostastisties 4.03. for Windows» методом
критерия Стьюдента.
Результаты исследований. Установлено, что
уровень кормления, особенности пищеварения и обмена веществ у жвачных вообще и, у коров в частности, в связи с лактацией отражаются на гистохимических процессах и ультраструктурной организации
печени, играющей важную роль в белковом, углеводном, жировом и других видах обмена в организме.
При первой биопсии печени клинически здоровых коров, имевших биохимические параметры
обмена веществ в пределах физиологических границ, установили оптимальную активность окислительно-восстановительных и гидролитических ферментов (табл. 1). Содержание нуклеиновых кислот,
метаболитных (витамин А) и запасных питательных
(гликоген) веществ было достаточно высоким, реакция на жир была отрицательной.
При второй биопсии печени, проведенной у тех
же коров через 10-15 дней после отела, но имевших
скрытые и реже клинически выраженные формы нарушений белкового, углеводного и жирового обмена, установили, что по мере развития белковой, углеводной и жировой дистрофии заметно уменьшалась
концентрация большинства окислительно-восстановительных ферментов цикла Кребса-Эмбден-Мейргофа, терминального окисления, обеспечивающих
транспорт электронов и энергии. Падает также уровень глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы – фермента
пентозного шунта и щелочной фосфатазы; активность глутаматдегидрогеназы, имеющей отношение
к белковому и аминокислотному обмену, и кислой
фосфатазы, связанной с катаболическими процессами клетки, сохраняется достаточно высокой.
Ключевой фермент в обмене основного макроэрга-аденозинтрифосфата-аденозинтрифосфатаза
как у здоровых животных, так и у коров с нарушенным
обменом гетерогенно распределялся на мембранах ультраструктур печени, а концентрация его была
высокой в начале болезни, но понижалась при более
глубоком нарушении обмена веществ.
Различная активность ферментных систем клетки свидетельствует, по-видимому, не только и не
столько о нарушении обмена веществ, сколько о его
перестройке в связи с повышенной потребностью
организма в энергии и питательных веществах в период лактации и недостаточной обеспеченностью
ими за счет пищеварительных процессов. Этот дефицит не полностью покрывается мобилизацией
имеющихся запасов в организме, которые истощаются относительно быстро.
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Таблица 1
Активность окислительно-восстановительных и гидролитических ферментов печени коров в различные
физиологические периоды и при нарушении обмена веществ (четырех бальная система оценки)
Ферменты
окислительно-восстановительные
а-глицерофосфат- ДГ

глутамат-ДГ

глюкозо-6фосфат- ДГ

СДГ

НАДН/ДГ

НАДФН/ДГ

щелочная
фосфатаза

кислая фосфатаза

гидролитические

лактат- ДГ

Биопсия
(10 коров)

Первая

4,0

3,80 ±
0,25

4,0

3,0

4,0

4,0

4,0

2,70 ±
0,20

3,0

Вторая

1,70 ±
0,20

1,40 ±
0,20

4,30 ±
0,20

0,98 ±
0,10

2,40 ±
0,20

2,40 ±
0,20

2,16 ±
0,20

2,00 ±
0,20

4,50 ±
0,20

Третья

2,70 ±
0,20

2,8 5±
0,20

4,35 ±
0,20

2,00 ±
0,20

3,65 ±
0,20

2,45 ±
0,10

1,70 ±
0,30

2,50 ±
0,20

3,20 ±
0,20

Р

<0,0001

Р

<0,0001

<0,002

>0,05

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,05

<0,0001

Р

<0,0001

<0,020

>0,05

<0,0040

<0,0500

<0,0001

<0,001

>0,05

>0,050

Таблица 2
Содержание витамина А в печени коров в различные физиологические периоды и при нарушении обмена
веществ (люминесцентный метод определение количества витамина А)
Биопсия (10 коров)

Статистические данные
M±m

P

Первая группа

44±0,5

<0,0001

-

Вторая группа

19±0,3

<0,0001

<0,0001

Третья группа

25±0,4

<0,0001

<0,0001

Следует отметить, что в организме молочных
коров углеводные и в особенности белковые запасы очень ограничены. К этому времени снижаются
также и резервы витамина А (табл. 2). При резко
выраженном несоответствии расхода и усвоения
питательных веществ у таких животных создаются
предпосылки для нарушений воспроизводительных
функций, быстрой и, очевидно, излишней мобилизации жира из депо с развитием синдрома клинически
выраженного острого первичного кетоза.
При третьей биопсии (в период адаптации коров к
лактации) в печени установили компенсаторно-приспособительные процессы, свидетельствующие о постепенной «нормализации» обмена веществ и адаптации
животных, его пищеварительных и обменных процессов к лактации. Значительно ослабевают признаки жировой инфильтрации как выражение восстановления
секреции липопротеидов, восстанавливается синтез
гликогена и витамина А, а также частично активность
некоторых ферментов (СДГ, щелочная и кислая фосфатаза). В то же время в значительной мере сохраняются
признаки, свидетельствующие о нарушении обмена

P

веществ (белковая и углеводная дистрофии, недостаточная активность ферментов гликолиза, терминального окисления и пентозного шунта (табл.1). У отдельных
животных появляются изменения, свидетельствующие
о возможности развития более глубоких нарушений обмена веществ и о появлении осложнений в виде остеомаляции, нарушений полового цикла, гипофункции
яичников, истощения или ожирения.
Все эти процессы, а также в основном обратимый характер изменений при скрытых формах
нарушений обмена указывают на необходимость
улучшения рационов или проведения лечебно-профилактических мероприятий.
Заключение. На морфофункциональную активность печени оказывают влияние общее физиологическое состояние и уровень кормления коров.
Печень высокопродуктивных коров осенью (после
пастбища) содержит достаточно высокое количество
общего белка, нуклеиновых кислот, витамин А и гликогена, а также имеет оптимальную активность изученных окислительно-восстановительных и гидролитических ферментов.
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В период лактации (две недели после отела)
снижается уровень общего белка, РНП, гликогена,
витамина А, ряда окислительно-восстановительных
ферментов и щелочной фосфатазы и повышается
уровень гликолиза, кислой фосфатазы и глутамат-дегидрогеназы.
Через два-три месяца после отела в печени возрастают компенсаторно-приспособительные процессы, свидетельствующие о способности организма к мобилизации запасных питательных веществ
(белка, углеводов, витамина А, жира), для восстановления нарушенных функций и гомеостаза.

Учитывая высокую напряженность обмена и
постепенное подключение адаптационных механизмов у коров в связи с лактацией, необходимо
регулярно анализировать и корректировать рационы (обогащение их соответствующими высококачественными кормами и добавками) с учетом фактической молочной продуктивности.
Все эти процессы, а также в основном обратимый характер изменений при скрытых формах
нарушений обмена указывают на необходимость
улучшения рационов или проведения лечебно-профилактических мероприятий.
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THE ROLE OF MORPHOLOGICAL RESEARCH IN THE STUDY OF METABOLIC
DISORDERS OF COWS
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Prevention of metabolic disorders in highly productive cows is of great importance, especially in farms developing
on an industrial basis. The purpose of this work was to determine the role and significance of morphological research
in the study of metabolic disorders in cattle (cows) under experimental conditions. The morphofunctional activity of the
liver is found to be influenced by the general physiological state and the level of feeding of cows. In the autumn, after the
pasture period, the liver of highly productive cows contains a fairly high amount of total protein, nucleic acids, metabolite
(vitamin A) and nutrient (glycogen) storage substances, and also has optimal activity of the studied redox and hydrolitic
enzymes. During the first period of lactation (two weeks after calving), in the background of ultrastructure changes, the
level of synthetic processes reduces (total protein, RNP, glycogen, vitamin A, a number of redox enzymes and alkaline
phosphatase and reduction processes), and the level of catabolic processes increases (glycolysis, acid phosphatase,
glutamate-dehydrogenases). In the period of cows' adaptation to lactation (in 2-3 months after calving), in addition to
dystrophic changes, compensatory-adaptive processes increase in the liver suggesting the ability of the body to mobilize
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spare nutrients substances (protein, carbohydrates, vitamin A, fat), to maneuver by the metabolic pathways to restore
impaired functions and homeostasis. Taking into consideration high stress of exchange rate and gradual activation of
adaptation mechanisms in cows due to lactation, it is necessary to regularly analyze and adjust the rations (enrichment
of them with appropriate high quality feeds and additives), considering the actual milk productivity.
Keywords: liver, glycogen, lactation, carbohydrates, additives, fats, homeostasis, dystrophy, metabolism.
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Величина удоев молока и его качественный состав зависят от наследственных признаков, условий кормления и содержания животных и других факторов внешней среды. По гематологическим и биохимическим показателям крови коров судили о воздействии внешних факторов на процессы жизнедеятельности организма,
продуктивность животных разных генотипов. Исследования проведены на молочном комплексе ООО «Агросоюз»
Рузаевского района Республики Мордовия. По принципу групп-аналогов из дойных коров сформировали 4 группы, по 30 животных в каждой. Первая – чистопородные симменталы австрийской селекции, вторая – чистопородные красно-пестрые голштины, третья – полукровка симменталов с голштинами и четвертая группа – помеси с
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кровностью ¼ симментала × ¾ голштин. Условия кормления и содержания были одинаковыми для животных всех
групп. Кровь брали у 5 коров от каждой группы из яремной вены утром до кормления на 4 мес лактации. Учет молочной продуктивности проводили по результатам ежедекадных контрольных доек. На основании данных морфологических и биохимических показателей крови животных, их молочной продуктивности, можно утверждать,
что помесные животные характеризовались повышенным уровнем окислительно-восстановительных процессов
и более интенсивным обменом веществ, результатом которого явилось увеличение их молочной продуктивности и улучшение качества продукции за счет повышения жирности молока и содержания в нем белка.
Ключевые слова: коровы, порода, генотип, кормление коров, кровь, морфологические и биохимические показатели.
DOI: 10.33632/1998-698X.2019-2-53-58
условиях современной промышленной технологии производства молока, которая характеризуется интенсивной эксплуатацией животных, организм коров находится под постоянным
воздействием множества различных факторов.
Большую роль в диагностике этих факторов играет
исследование крови, которая является достаточно
точным индикатором, при помощи которого можно
судить о действии того или иного фактора внешней
среды на процессы жизнедеятельности организма.
Исследования многих ученых свидетельствуют о
том, что морфологический и биохимический состав
крови изменяется в зависимости от возраста, породы
животных, физиологического состояния организма,
условий кормления и содержания [2,3,4,5, 6].
Наследственные признаки также влияют и обусловливают величину удоев коров и качественный состав
молока. В большей степени молочная продуктивность
животных зависит от их генетического потенциала,
который может проявиться только при создании оптимальных условий кормления и содержания [7].
Цель исследований – изучить морфологические,
биохимические показатели крови, а также молочную
продуктивность коров разных генотипов.
Материалы и методы. Исследования проведены
на молочном комплексе ООО «Агросоюз» Рузаевского
района Республики Мордовия.
Для опыта по принципу групп-аналогов было
сформировано 4 группы животных (по 30 коров в

В

каждой). Животные первой группы были представлены чистопородными симменталами австрийской селекции (ч/п С). Во вторую группу отобрали
чистопородных животных красно-пестрой породы
(ч/п КП). Третью группу сформировали из помесей,
имеющих кровность 1/2 С × 1/2 КП. В четвертую
группу отобрали помесных животных с кровностью
1/4 С × 3/4 КП. Рационы кормления удовлетворяли
потребность животных в питательных веществах и
обеспечивали годовой удой на уровне более 6500 кг
молока. Условия содержания были одинаковые для
животных всех групп.
Кровь для исследований брали у коров из
яремной вены утром до кормления на четвёртом
месяце лактации. При выполнении исследований
определяли: количество эритроцитов и лейкоцитов, гемоглобин, щелочной резерв, общий белок
сыворотки крови, белковые фракции, активность
аспартатаминотрансферазы (АсАТ), и аланинаминотрансферазы (АлАТ) в сыворотке крови, кальций,
неорганический фосфор.
Учет молочной продуктивности коров проводили
на основании ежедекадных контрольных доек.
Результаты исследований. Показатели морфологического и биохимического состава крови
являются важными критериями оценки полноценности кормления животных и позволяют выявить
особенности обменных процессов в их организме
(табл. 1).
Таблица 1
Морфологические показатели крови коров

Показатель

Группа
первая (n=5)

вторая (n=5)

третья (n=5)

четвертая (n=5)

Гемоглобин, г/л

114,7±2,3

119,0±1,7*

113,0±2,9

109,0±2,1

Эритроциты, 1012/л

4,01±0,36

4,05±0,42

3,87±0,27

3,83±0,25

Лейкоциты, 109/л

6,15±0,32

5,47±0,26

5,67±0,29

5,93±0,31

Примечание: * – р ≤ 0,05.

По результатам исследований, наибольшее содержание в крови гемоглобина и эритроцитов наблюдали у коров второй группы. Так, у животных данной
группы количество гемоглобина в крови было на 9,2%
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(р≤0,05) больше по сравнению с четвертой, с первой
группой – на 3,7%, с третьей группой – на 5,3%; количество эритроцитов также выше на 5,7%, 1,0 и 4,6%,
соответственно. Содержание лейкоцитов было ниже
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Таблица 2
Биохимические показатели крови коров
Показатель

Группа
первая (n=5)

вторая (n=5)

третья (n=5)

четвертая (n=5)

Общий белок, г/л
в том числе:

90,08±0,81

86,52±0,67*

90,72±0,94

92,84±0,73*

Альбумины, г/л

31,22±1,01

27,78±0,97*

31,70±1,04

32,26±0,98

Глобулины, г/л

58,86±1,01

58,74±0,97

59,02±1,04

60,58±0,98

α-глобулины, г/л

11,67±0,54

11,21±0,42

12,60±0,50

13,80±0,43*

β-глобулины, г/л

9,70±0,47

9,23±0,35

10,79±0,48

11,73±0,52*
35,05±0,81

γ-глобулины, г/л

37,49±0,79

38,30±0,83*

35,63±0,89

Белковый коэффициент, (А/Г)

0,53

0,47

0,54

0,53

Ас АТ, ед.

36,07±1,18

29,10±1,83

38,33±2,89

42,75±2,07

Ал АТ, ед.

116,40±3,24

90,07±2,17*

111,40±2,94

128,83±3,57*

Резервная щелочность, об% СО2

40,35±0,88

39,50±0,76

44,20±0,93*

44,30±0,85*

Кальций, ммоль/л

2,32±0,08

2,25±0,07

2,43±0,11

2,46±0,09

Фосфор, ммоль/л

1,97±0,11

1,88±0,07

2,04±0,10

2,54±0,12

Примечание: * – р≤0,05.

во второй группе. Количество гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов в крови подопытных животных было в
пределах физиологической нормы.
Анализируя показатели белкового обмена
(табл. 2), можно отметить, что между группами имелись различия. Белки сыворотки крови играют ведущую роль в обменных процессах животных и поэтому
функционально связаны с развитием у них основных
хозяйственно ценных признаков. Исходя из представлений о тканевом происхождении белков крови, следует отметить, что их концентрация отражает особенности изменений в организме в целом.
Известно, что существует прямая связь между
содержанием белковых фракций в сыворотке крови и
показателями молочной продуктивности. Так, коровы
с повышенным уровнем молочной продуктивности характеризуются более высоким уровнем общего белка
и глобулиновых фракций.
Многие исследователи считают, что у жирномолочных коров по сравнению с жидкомолочными преобладает низкий уровень общего белка при одновременно повышенном содержании альбуминов. Более
белково-молочные коровы также обладают пониженным содержанием общего белка сыворотки крови, что
является не только результатом повышенного использования белков крови для синтеза молочного белка, но
и следствием более интенсивного белкового обмена в
организме [1].
В наших исследованиях наибольший уровень содержания белка в крови был в четвертой группе (92,84
г/л), что на 2,38% превышает показатели третьей группы, на 7,3% – второй и на 3,1% – первой группы.

Весьма разнообразна роль альбуминов и глобулинов в организме животных. Альбумины являются
пластическим материалом для формирования мускулатуры, играют существенную роль в коллоидно-осмотическом давлении, принимают участие в
транспортировании углеводов, витаминов, жирных
кислот, в регуляции водного и минерального обмена. Глобулиновые фракции (α и β) выполняют функции транспортировки к клеткам нерастворимых в
воде липидов, витаминов А, D, E, K, α-, γ-глобулины
содержат специфические белки-антитела, которые
способны нейтрализовать токсины, связывать чужеродные белки.
Наши данные свидетельствуют о том, что наиболее богата альбуминами сыворотка крови коров
четвертой группы (32,26 г/л). В первой группе этот
показатель был ниже на 3,22%, во второй группе – на
13,89%, в третьей группе на – 1,74%.
Индекс соотношения альбуминов к глобулинам
показывает интенсивность метаболизма белковых
веществ в организме. Чем выше этот индекс, тем
с большей силой идет обмен белков в организме.
Также при некоторых инфекционных заболеваниях в
крови увеличивается содержание сывороточных глобулинов и соотношение между альбуминами и глобулинами уменьшается.
Проведенные исследования показали, что величина этого индекса наименьшая у животных второй
группы. Это может говорить нам о том, что у чистопородного красно-пестрого скота по сравнению с
помесными животными и симменталами австрийской
селекции обмен белков протекает с наименьшей интенсивностью.
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Таблица 3
Молочная продуктивность коров разного генотипа
Показатель

Группа
первая

вторая

третья

четвертая

Удой за 305 дней
лактации, кг

5864±173,5

5723±161,4

6400±180,1*

6561±184,0*

Живая масса коров, кг

564±18,5

538±19,1

559±18,2

546±19,3

Коэффициент молочности, кг

1039,7±59,3

1063,7±57,7

1144,9±60,1

1201,6±62,8*

МДЖ, кг

221,7±9,8

223,2±10,3

260,5±9,9

267,7±10,5*

МДБ, кг

185,9±7,9

183,1±8,6

208,0±8,2

217,8±8,7*

Примечание: МДЖ – массовая доля молочного жира за лактацию; МДБ – массовая доля молочного белка за лактацию; * – р≤0,05.

Одним из важных показателей состояния обмена
веществ у животных является щелочной резерв, или кислотная емкость крови. Этот показатель используется для
диагностики ряда заболеваний, определения физиологического состояния при разных условиях кормления и
содержания. Определение резервной щелочности крови
дает представление об общей мощности всех буферных
систем организма животного, наличии или отсутствии
сдвигов в обмене веществ и регуляторных механизмов
кислотно-щелочного равновесия.
Среди всех исследуемых нами животных наименьшее значение по этому показателю наблюдается у
животных второй группы (39,5%). По сравнению с животными первой, третьей и четвертой групп снижение
происходит на 2,1%, 10,6% и 10,8%, соответственно.
Уровень молочной продуктивности, образование
и поддержание структуры костной ткани у коров во
многом зависят от состояния фосфорно-кальциевого
обмена. Для его характеристики было исследовано
содержание в сыворотке крови общего кальция и неорганического фосфора.
Наибольшее количество кальция находилось в
крови животных четвертой группы (2,46 ммоль/л),
наименьшее – в крови животных второй группы (2,25
ммоль/л). В крови животных четвертой группы фосфора содержалось больше по сравнению со второй, третьей и первой на 26%, 19,7 и 22,4%, соответственно.
По результатам исследований (табл. 3) животные
4 группы по удою за 305 дней лактации превосходили чистопородных симменталов и красно-пестрых
голштинов. Так, от коров генотипа, имеющих ¾ кровности по красно-пестрой голштинской породе, за
305 дней лактации было получено на 697 кг молока
больше или 11,9% (р≤0,05) по сравнению с чистопородными животными красно-пёстрой породы. Также
они по данному показателю превосходили чистопородных австрийских симменталов и полукровных

помесей соответственно на 838 кг молока или 14,6%
(р≤0,05) и на 161 кг молока или 2,5%.
Разность по удою между %-кровными по голштинской породе животными и чистопородными
красно-пёстрыми и симментальскими коровами достоверна (р≤0,05).
Живая масса в группах находилась в пределах 538564 кг. Превосходство по данному показателю было у
коров из первой группы. Однако по данному показателю разница между группами была недостоверна.
Коэффициент молочности, свидетельствующий о
направленности обменных процессов в организме животных и характеризующий количество надоенного молока в расчете на 100 кг живой массы, у чистопородных
и помесных коров неодинаковый. Установлено, что максимальное значение коэффициента молочности отмечалось у помесных коров ¾ кровности по красно-пестрой
голштинской породе (1201, 6 кг) и представители 4 группы достоверно (р≤0,05) превосходили коров 1 и 2 групп
по коэффициенту молочности соответственно на 137,9167,9 кг. Следовательно, у животных данной группы обменные процессы в организме направлены на эффективное использование питательных веществ кормов при
производстве молока и повышение конверсии кормов.
Качество молока зависит от содержания в нем
жира и белка. По количеству молочного жира и белка
коровы 4 группы превосходили животных первых трех
групп соответственно на 7,2-46,0 кг и 9,8-34,7 кг.
Заключение. На основании данных гематологических и биохимических показателей крови животных,
их молочной продуктивности, можно утверждать, что
помесные животные характеризовались повышенным
уровнем окислительно-восстановительных процессов
и более интенсивным обменом веществ, результатом
которого явилось увеличение их молочной продуктивности и улучшение качества продукции за счет повышения жирности молока и содержания в нем белка.
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The amount of milk yield and its qualitative composition depends on hereditary characteristics, feeding and keeping
conditions of animals and other environmental factors. The effect of external factors on the vital processes of body and the
productivity of cows of different genotypes was judged according to hematological and biochemical parameters of blood. The
research was carried out at the dairy complex of LLC "Agrosoyuz" of Ruzaevsky district of the Republic of Mordovia. According
to the principle of groups-analogues 4 groups were formed of dairy cows, 30 heads in each: the first - purebred simmentals
of Austrian selection, the second - purebred red-and-white Holstein, the third - half-breed simmentals with Holstein and the
fourth – a cross with the blood ¼ Simmental x ¾ Holstein. Feeding and keeping conditions were the same for animals of all
groups. Blood was taken from 5 cows from each group of the jugular vein in the morning before feeding at fourth month of
lactation. Recording of milk productivity was carried out according to the results of the weekly control milkings. Based on the
data of morphological and biochemical parameters of animal blood, their milk productivity, it can be argued that cross-bred
animals were characterized by an increased level of redox processes and more intensive metabolism, which resulted in an
increase in their milk productivity and improved product quality by increasing the fat content of milk and its protein.
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В статье приведены результаты изменения минерализации костной ткани собак в период смены зубов. Одним
из прогрессивных и малоинвазивных методов, используемым в современной стоматологии для определения минеральной плотности костной ткани, является денситометрия. На основании изучения 80 рентгенограмм, полученных в ходе проведения рентгенологического контроля 5 беспородных собак на протяжении 3 мес в период смены
прикуса с интервалом в 10 дней, установлено, что у экспериментальных животных регистрируется достоверное
увеличение плотности костной ткани в процессе смены зубов. В начале эксперимента в области резцов она составляет 232,6 ±1,23 и 233,3±1,32 px, в области клыка – 236,4±1,32 и 239,4±0,87 px, в области между 2 и 3 премолярами 277,6±0,75 и 280,5±0,39 px слева и справа соответственно. На момент завершения эксперимента были
получены следующие данные: плотность ткани в области резцов составила 316,7±1,31 и 315,2±1,15 px, в области
клыков - 320,0±0,25 и 318,2±1,03 px, в области между 2 и 3 премолярами 389,9±0,74 и 388,7±0,95 px соответственно. Таким образом, в течение периода наблюдения, у собак в области резцовой группы относительная минеральная плотность изменилась на 26,1%, в области клыков – на 24,8% и в области между вторым и третьим премоляром – на 38,6%. Средний же прирост минеральной плотности костной ткани в области нижней челюсти составил
в среднем около 26%, что связано с процессами формирования постоянного прикуса и ростом скелета у собак.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: остеоденситометрия, рентгенография, нижняя челюсть, собака, смена зубов,
временные зубы, прикус.
DOI: 10.33632/1998-698X.2019-2-58-62

П

роцесс смены зубов крайне сложный, мало изученный и находится под контролем генетических, экологических, инфекционных, травматических
и других факторов в организме. Большой группой патологий зубочелюстного аппарата являются болезни,
связанные с нарушениями процесса смены зубов. В
то же время отсутствуют какие-либо системные данные о механизме смены зубов, которые позволяли бы
судить о физиологическом статусе организма, так как
фактические сроки прорезывания могут отличаться от
принятых норм под действием различных факторов [2,
3]. Необходимо отметить, что большая часть зубов к
моменту рождения сформирована, однако, отдельные
участки (пришеечная область и борозды) минерализованы не полностью [1]. Резорбция костной ткани запускает процесс прорезывания и смены зубов. В первую
очередь резорбируются участки, расположенные над
окклюзионной поверхностью, за счет прилегающих
рядом фолликулов [4]. В гуманитарной стоматологии
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имеются данные о возрастных особенностях минерализации костной ткани, особенностях формирования
скелета у детей, скорости резорбции костной ткани
при различных патологических процессах. Подобные
данные в ветеринарной стоматологической практике
нами обнаружены не были [6].
Исходя из этого, было принято решение провести
остеоденситометрию – количественный метод определения параметров плотности костной ткани на основе рентгенографии. В настоящий момент этот вид
диагностики является одним из самых высокоинформативных и безопасных методов оценки состояния
костной ткани в современной стоматологии [7].
Целью настоящего исследования стало определение показателей плотности костной ткани у собак
в период смены зубов.
Материалы и методы. Исследованию подвергли 5 клинически здоровых беспородных собак, подобранных по принципу аналогов в период с октября
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по декабрь 2018 года. На момент окончания эксперимента возраст животных составил 5,5 мес и средняя масса – 7,2 кг. В качестве питания животные получали готовый, сбалансированный коммерческий
рацион, дополнительные минерально-витаминные
комплексы в рационе не присутствовали. Рентгенологический контроль нижней челюсти осуществлялся с интервалом в 10 дней на протяжении 3 мес до
полной смены зубов. Исследование проводилось на
цифровом рентгеновском аппарате «Вател 1» с рентгеновской трубкой Toshiba D-124. После чего проводили анализ полученных рентгенограмм с помощью

программы Hi-Scene [5], которая позволяет определить плотность костной ткани на снимке в отдельно
взятой точке. Предварительно каждый рисунок был
преобразован 8 битное изображение, которые содержит 256 уровней яркости (или оттенков серого),
каждый из которых соответствует величине заряда 1
пикселя. При изучении рентгеновских снимков определяли плотность кости в области резцов, клыков и
премоляров нижней челюсти с каждой стороны. Таким образом, в ходе эксперимента нами было проанализировано 80 рентгеновских снимков нижних
челюстей (рис. 1 и 2).

Рис 1. Рентгенограмма нижней челюсти справа. Серия опыта 4.

Рис 2. Рентгенограмма нижней челюсти справа. Серия опыта 7.
Статистический анализ проводили с помощью пакета Microsoft Excel. Результаты исследований представлены в виде средней арифметической (M) и стандартного квадратичного отклонения (m).
Результаты исследований. Одним из сложных
процессов в организме является процесс минерализации костной ткани, который инициируется молекулами
коллагена. Согласно данным, полученным в результате
проведения электронной микроскопии, в области активной минерализации находятся внеклеточные мембраносвязанные тельца, содержащие кристаллы апатита,
активную фосфатазу и фосфолипиды. Для минерали-

зации костей скелета, в том числе твёрдых тканей зуба,
необходимо поддержание определённых концентраций
ионов кальция и неорганического фосфора в плазме
крови, слюне и надкостнице, правильная регуляция которых обеспечивается паратгормоном, кальцитонином
и витамином Д. Механическая плотность костной ткани
определяется ее минеральным составом. В этом случае
денситометрия позволяет провести количественную
оценку степени минерализации костной ткани.
Смена временных зубов на постоянные у собак
начинается в возрасте 3 месяцев. Первой меняется
резцовая группа зубов, в возрасте 3-4 мес происходит
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Таблица 1
Минеральная плотность костной ткани ветви нижней челюсти слева (M±m, р<0,05).
Показатели минеральной плотности (M±m), px

Дата проведения
рентгенологического контроля

Область резцов

Область клыка

Область между 2 и 3 премолярами

01.10.2018

232,6 ±1,23

236,4±1,32

277,6±0,75

20.10.2018

239,5±0,65

246,4±2,01

301,0 ±0,98

30.10.2018

255,2±0,91

272,2±1,21

319,7±1,02

10.11.2018

270,3±1,14

284,1±1,02

336,5±0,89

20.11.2018

294,9±0,26

295,0±1,27

352,9±1,05

30.11.2018

299,2±0,84

302,5±0,65

379,3±1,06

09.12.2018

316,4±0,67

319,2±0,72

387,7±0,82

19.12.2018

316,7±1,31

320,0±0,25

389,9±0,74

Таблица 2
Минеральная плотность костной ткани ветви нижней челюсти справа (M±m, р<0,05).
Показатели минеральной плотности (M±m), px

Дата проведения
рентгенологического контроля

Область резцов

Область клыка

Область между 2 и 3 премолярами

1.10.2018

233,3±1,32

239,4±0,87

280,5±0,39

20.10.2018

238,4±0,55

248,0±1,65

302,4±0,48

30.10.2018

252,7±0,83

271,8±0,86

317,4±1,14

10.11.2018

272,4±1,03

283,0±0,72

337,5±0,74

20.11.2018

292,8±0,71

293,8±0,94

353,8±1,07

30.11.2018

298,1±1,01

300,7±0,49

380,4±0,35

9.12.2018

315,7±0,74

318,7±0,41

386,2±1,12

19.12.2018

315,2±1,15

318,2±1,03

388,7±0,95

Рис.3. Динамика изменения плотности костной ткани правой ветви нижней челюсти.
смена группы премоляров, в возрасте 5-6 мес – смена собственных исследований представлены в таблицах 1
клыков. Подобная периодичность смены зубов наблю- и 2. Согласно полученным данным плотность костной
далась и у экспериментальных животных. Используя ткани ветвей нижней челюсти у собак справа и слеэти данные, были определены показатели относитель- ва не различаются, однако в пределах одной ветви
ной плотности костной ткани зубов собак в период наблюдается достоверное увеличение плотности от
смены зубов в области нижней челюсти. Результаты области резцов до области между 2 и 3 премоляром
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на 19,4%, которая составила в начале эксперимента
в области резцов 232,6 ±1,23 и 233,3±1,32 px, в области клыка – 236,4±1,32 и 239,4±0,87 px соответственно. В области между 2 и 3 премолярами 277,6±0,75
и 280,5±0,39 px слева и справа соответственно. Подобное различие может быть обусловлено разницей
в толщине альвеолярного отростка и тела челюсти.
Поскольку животные находились в период активного роста, то, соответственно в организме преобладали процессы костеобразования, за счет чего
происходили рост и формирование нижней челюсти.
Данное заключение подтверждается постепенным
увеличением плотности костной ткани в каждом из
определяемых участков в течение периода наблюдения. На момент завершения эксперимента были
получены следующие данные: плотность ткани в
области резцов составила 316,7±1,31 и 315,2±1,15
px, в области клыков – 320,0±0,25 и 318,2±1,03 px,
в области между 2 и 3 премолярами 389,9±0,74 и
388,7±0,95 px, соответственно. Также из таблиц 1 и
2 видно, что максимальная плотность костной ткани
была выявлена на 7 серии рентгенограмм. Разница
между 7 и 8 сериями рентгенограмм не были обнаружены. К этому сроку процесс формирования постоянно прикуса практически завершился.
С момента начала эксперимента до его окон-

чания плотность костной ткани в области резцовой
группы увеличилась на 26,1%, в области клыков –
на 24,8%. Наибольшая степень увеличения выявлена
в области между вторым и третьим премоляром. Она
составила 38,6%. Минеральная плотность костной
ткани изменялась у исследуемых животных в течение всего периода наблюдения, что является закономерным явлением в период активных ростовых
процессов. Наглядно данная динамика представлена на рис. 3. Представленные графики позволяют
сделать вывод, что прирост минеральной плотности
у собак происходил равномерно и постепенно.
Заключение. Таким образом, наибольшая
степень минерализации костной ткани у экспериментальных животных была обнаружена в области
между 2 и 3 премолярами и составила 389,9±0,74 и
388,7±0,95 px на 8 серии эксперимента, а наименьшая в области резцов в начале эксперимента и составила 232,6±1,23 и 233,3±1,32 соответственно.
Средний прирост минеральной плотности за время
наблюдения составил в среднем около 26%, что связано с процессами формирования постоянного прикуса у собак. Учитывая выше сказанное, проведение
остеоденситометриии можно рекомендовать в качестве диагностического метода контроля процесса
смены зубов.
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OSTEODENSITOMETRIC PARAMETERS OF THE LOWER JAW OF DOGS
DURING THE TEETH CHANGE
Morozova D.D. – postgraduate student; Krasnikov A.V. – Doctor of Veterinary Science, professor;
Annikov V.V. – Doctor of Veterinary Sciences, professor; Krasnikova E.S. – Doctor of Veterinary Science, professor.
N.I.Vavilov Saratov State Agrarian University, Saratov (e-mail: darie.morozova@yandex.ru).
The article presents the results of changes in the bone tissue mineralization of dogs during the period of teeth
change. One of the progressive and minimally invasive methods for determining bone mineral density is densitometry.
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Based on a study of 80 radiographs obtained during the X-ray inspection of 5 mongrel dogs for 3 months during the bite
change period with an interval of 10 days, in experimental animals a significant increase in bone density was found to be
recorded during the tooth change. At the beginning of the experiment in the area of incisors 232.6 ± 1.23 and 233.3 ±
1.32 px, in the region of the canine 236.4 ± 1.32 and 239.4 ± 0.87 px. In the region between the 2nd and 3rd premolars,
277.6 ± 0.75 and 280.5 ± 0.39 px, to the left and right, respectively. At the time of completion of the experiment, the
following data was obtained: the tissue density in the incisor area was 316.7 ± 1.31 and 315.2 ± 1.15 px, in the canine
region – 320.0 ± 0.25 and 318.2 ± 1, 03 px, in the region between 2 and 3 premolars 389.9 ± 0.74 and 388.7 ± 0.95 px,
respectively. Thus, during the observation period in dogs in the incisal group, the relative mineral density during the study
period changed by 26.1%, in the canine region by 24.8% and in the region between the second and third premolar – by
38.6%. The average gain of the mineral density of the bone tissue in the region of lower jaw was in average about 26%
which was connected with the formation of permanent bite processes and with the skeleton growth in dogs.
KEYWORDS: osteodensitometry, radiography, lower jaw, dogs, change of teeth, temporary teeth, bite.
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РАДИОЗАЩИТНЫЙ ЭФФЕКТ ВЕЩЕСТВ ЗООГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Р.Н.Низамов – доктор ветеринарных наук, профессор, гл.н.с.; Г.В.Конюхов – доктор
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ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности»,
г.Казань (420075, Россия, г.Казань, Научный городок-2, тел. +7 (843)239-53-19, e-mail: vnivi@mail.ru).
Настоящие исследования проведены с целью изучения радиозащитных свойств веществ зоогенного происхождения (ВЗП). Были получены водные экстракты органов и тканей облученных животных. В качестве доноров
использовали взрослых кроликов, подвергнутых облучению гамма-лучами 137Cs в дозе 10,5 Гр. На 10-й день
после облучения (период разгара ОЛБ) животных убивали, извлекали внутренние органы (печень, почки, селезенку, лимфатические узлы, тонкий отдел кишечника, костный мозг), гомогенизировали и подвергали водному
экстрагированию в соотношении 1:10. Полученные тканевые экстракты однократно подкожно вводили облучен-
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ным в летальных дозах животным (белым мышам, крысам, кроликам) из расчета по 1 мг/кг по сухому веществу
с лечебной и профилактической целью. Установлено, что из испытанных шести экстрактов четыре обладали радиозащитным эффектом, защищая до 66,6% животных, подвергнутых гамма-облучению в абсолютно летальных
дозах. Инкубирование клеток органов (например, спленоцитов) в питательной среде оказывало потенцирующее
воздействие на изучаемый показатель, повышая лечебный и профилактический эффекты на 25 и 30% соответственно, что можно объяснить индукцией синтеза интерлейкина-1 и интерлейкина-1β.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: острая лучевая болезнь, тканевые экстракты, лечение, профилактика,
выживаемость, инкубация, продукты метаболизма.
DOI: 10.33632/1998-698X.2019-2-62-67

В

настоящее время, благодаря многочисленным
исследованиям отечественных и зарубежных
ученых, установлено, что, наличие аутоантител в крови
облученных организмов является общепризнанным фактом. Детальное изучение роли аутоантител в различных
патологических процессах показало, что в определенных
условиях аутоантитела играют защитную роль, в частности, при лучевых воздействиях. Было доказано, что облучение в малых дозах, предварительное введение в организм тканевых, микробных антигенов, а также пассивная
иммунизация животных (введение сывороток крови)
сопровождаются повышением устойчивости животных к
летальному облучению [5, 4, 7], что связано с индукцией
синтеза антитканевых антител, резким снижением уровня комплемента путем его связывания и исключением
возможности аллергической гибели клеток в ранний период после облучения [5].
Задачей настоящего исследования явилась
оценка радиозащитных свойств тканевых экстрактов, полученных из различных органов интактных и
облученных животных.
Материалы и методы. В качестве источников
тканевых антигенов использовали органы и ткани интактных и облученных в дозе 10,5 Гр кроликов. Через 10
дней после облучения животных убивали и извлекали
внутренние органы (почки, селезенку, лимфатические
узлы, костный мозг, тонкий отдел кишечника). Из указанных органов готовили водные экстракты путем предварительного измельчения ножницами. Измельченный
материал разводили в физиологическом растворе 1:10
и гомогенизировали в скоростном измельчителе в течение 20 мин, затем центрифугировали 20 мин при 6000 g.
В дальнейшем использовали надосадочную жидкость.
Для определения наиболее активных радиомодифицирующих компонентов испытуемых тканевых экстрактов
последние подвергали дробному фракционированию
насыщенным раствором сульфата аммония. Полученные
фракции диализовали против дистиллированной воды и
лиофилизировали. В полученных фракциях определяли
общий азот по Къельдалю, общий фосфор и белок – по
Лоури, ДНК – в реакции Дише, РНК – в орциновой реакции, полисахариды – антроновым методом.
Полученные тканевые экстракты стандартизировали по белку в концентрации 0,3% и испытывали их
на радиозащитную активность на 36 кроликах обоего
пола породы «Шиншилла», живой массой 2,0-2,5 кг.
Животных облучали на гамма-установке «Пума» в дозе

10,5 Гр (ЛД100/30). Кроликам 1-й группы (18 голов) за 24
ч до облучения однократно подкожно вводили тканевые
экстракты, полученные от необлученных, 2-й группе (18
голов) – аналогичные экстракты от облученных животных. Наблюдение за кроликами вели в течение 30 дней,
взятие крови из ушной вены производили на 3, 7, 14, 21
и 28 дни для определения противотканевых антител;
гемолитическую активность комплемента определяли
в реакции потребления комплемента (РПК),используя
для обоих показателей единицы комплемента 50%ного гемолиза (CH-50) [1]. В качестве критерия радиозащитного действия испытуемых веществ зоогенного
происхождения служили выживаемость и сроки средней продолжительности жизни павших животных.
В следующей серии опытов изучали зависимость
выживаемости от состояния гемопоэза, синтеза противотканевых антител и уровня комплемента. Наличие
противотканевых антител в сыворотке крови определяли с помощью реакции потребления комплемента
(РПК) по Н.Н.Клемпарской (1972).
Количество аутоантител определяли по формуле:
х = (А-В) abc,
где: х – количество антител в единицах шкалы колориметра;
А – коэффициент экстинкции контрольной пробы;
B – коэффициент экстинкции опытной пробы;
a – разведение надосадочной жидкости перед колориметрированием;
b – разведение исследуемой сыворотки;
c – количество приливаемой гемолитической системы, мл.
Определение уровня комплемента в сыворотке крови облученных и леченых тканевыми экстрактами животных проводили по величине зоны гемолиза сенсибилизированных эритроцитов барана по Г.Фримелю (1987).
Определение титра комплемента в сыворотке крови
осуществляли путем ее последовательных двукратных
разведений: 1:2 (log2 титра=1), 1:4 (log2 титра=2) и т.д. до
1:64 (log2 титра=6). Наибольшее разведение, при котором еще наблюдается лизис эритроцитов, количественно характеризовало титр комплемента.
Результаты исследований. Данные, характеризующие радиозащитный эффект испытуемых препаратов представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Радиозащитная активность тканевых экстрактов для летально облученных кроликов
Показатель

Количество животных, гол

Пало, гол

Печень

3

3

Выжило, %

СПЖ (сут)

-

9,0

Экстракт от необлученных животных
Почки

3

3

-

10,1

Селезенка

3

2

33,3

16,4

Кишечник

3

2

33,3

15,5

Лимфатические узлы

3

2

33,3

14,9

Костный мозг

3

2

33,3

16,9

Печень

3

2

33,3

16,5

Почки

3

2

33,3

15,9

Селезенка

3

1

66,6

17,3

Кишечник

3

1

66,6

17,1

Экстракты от облученных животных

Лимфатические узлы

3

1

66,6

16,2

Костный мозг

3

1

66,6

17,5

Из данных таблицы 1 видно, что испытанные тканевые экстракты, в зависимости от вида исходного сырья, обладают радиозащитной активностью различной
степени. При этом экстракты, полученные от необлученных животных, оказывали слабое радиозащитное
действие, которое не превышало 33,3 %.
Облучение животных-доноров (кроликов) гамма-лучами в дозе 10,5 Гр оказывало радиомодифицирующее действие на органы и ткани доноров: полученные от них экстракты, имели более выраженное
радиозащитное действие.
Применение аналогичных тканевых экстрактов,
полученных от облученных доноров, оказывало радиозащитное действие на летально облученных кроликов,
обеспечивая выживаемость 33,3-66,6 % животных.
При этом наиболее высоким радиозащитным действием обладали экстракты из селезенки, кишечника, лимфатических узлов и костного мозга.
Учитывая, что структурные компоненты клеток
органов и тканей, ввиду различия их химического

состава (белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты – ДНК, РНК), могут иметь различную степень
радиомодифицирующего действия, параллельно изучали радиозащитную активность отдельных фракций спленоцитов, полученных путем высаливания
сульфатом аммония центрифугатов-супернатантов
из экстрактов селезенки.
Использовали три фракции из экстрактов селезенки: фракция 1 (Ф 1) – 20-25%-ное насыщение
сульфатом аммония, фракция 2 (Ф 2) – 25-35%-ное
насыщение, фракция 3 (Ф 3) – 40-50%-ное насыщение. Указанные фракции клеток селезенки испытывали на радиозащитную активность на летально
облученных белых мышах, разделенных на 4 группы
по 6 в каждой. Мышам 1-й группы за 24 ч до облучения однократно подкожно в дозе 1 мг/кг вводили Ф 1
тканевого экстракта из селезенки, второй группе –
в аналогичных условиях Ф 2, третьей – Ф 3. Облученным животным 4-й группы препараты не вводили, и
они служили контролем.

Таблица 2
30-суточная выживаемость мышей на фоне применения различных клеточных фракций из селезенки
Фракция спленоцитов

Количество животных, гол

Пало, гол

Выжило, гол.

Выживаемость, %

Ф1

6

4

2

33,3

Ф2

6

3

3

50,0

Ф3

6

1

5

83,3

Контроль

6

6

-

0

Результаты проведенных опытов (табл. 2) показали, что испытанные фракции клеток селезенки обладали различной радиозащитной активностью.
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комплексами и Ф 3 – преимущественно нуклеиновыми
кислотами. Следовательно, в качестве детерминантов
выживаемости при применении препаратов из тканевых
экстрактов на летально облученных животных ключевую
роль играют структурные компоненты клеток органов и
тканей – нуклеиновые кислоты ДНК и РНК.

Результаты изучения зависимости выживаемости
летально облученных и получавших тканевые экстракты животных от содержания лейкоцитов, аутоантител
и уровня комплемента в сыворотке крови леченых животных представлены в таблице 3.

Таблица 3
Выживаемость облученных и леченых экстрактом селезенки животных в зависимости от нарушения
гемопоэза, синтеза аутоантител и уровня комплемента (11-е сут после облучения)

Вид животных,
кол-во

Доза облучения,
Гр

Выживаемость,
%

Содержание
лейкоцитов,
×109/л

Синтез аутоантител
(АА) по РПК,
(ед. ОП)

Титр
комплемента, log2

Кролики (n=18)

10,5

66,6

3,95±0,17хх

3,19±0,41ххх

3,3х±0,15хх

Контроль (n=6)

10,5

-

1,60±0,23

0,49±0,23

5,5х±0,37

Белые мыши
(n=24)

7,7

70,0

4,09±0,41ххх

3,90±1,13ххх

2,9±0,45

Контроль (n=5)

7,7

-

1,03±0,27

0,43±0,17

5,3±0,29

Примечание: АА – аутоантитела к клеточной ткани; хх – Р<0,01; ххх – Р<0,001.

Как видно из данных таблицы 3, однократное подкожное введение экстракта из селезенки облученных
животных при профилактическом применении (за 24 ч
до облучения) защищает 66,6% летально облученных
кроликов и 70% белых мышей при 100%-ной гибели
контрольных животных. Радиозащитный эффект экстракта коррелирует с уровнем лейкопении, уровнем
синтеза противотканевых аутоантител и комплемента.
Полученные данные дают основание считать, что
радиозащитный эффект тканевых препаратов (экстракты селезенки) объясняется способностью связывать комплемент и исключением возможности аллергической апоптотической гибели клеток в ранний
период после облучения [3]. Представленные материалы подтверждают предположение о наличии анафилактоидного механизма в патогенезе первичной
реакции на облучение и демонстрируют возможность
благоприятного влияния на исход лучевой болезни
путем воздействия на иммунологический механизм
средств, угнетающих систему комплемента.

На завершающем этапе проводили исследования по изучению возможности лечебного применения
тканевых экстрактов, поскольку, как показали предыдущие опыты, испытанные экстракты обладают, преимущественно, радиопрофилактическим (антигенным)
действием на организм. При проведении исследований руководствовались тем, что продукты метаболизма клеток лимфоидной системы (лимфоциты), полученные в результате культивирования их в ростовых
средах, обладали более высоким биологическим действием по сравнению с нативными клетками [2].
Полученные клеточные и внеклеточные фракции
спленоцитов в дальнейшем были испытаны на радиозащитную активность на летально облученных (7,7 Гр)
белых мышах путем однократного подкожного введения препаратов в дозе 1 мг/кг за 24 ч до и через 24 ч
после радиационного воздействия. Результаты проведенных исследований представлены в таблице 4.
Из данных таблицы 4 видно, что культивирование
спленоцитов в среде Хенкса, содержащей 10%-ную
Таблица 4
Радиозащитная активность спленоцитов и среды их культивирования на летально облученных (7,7 Гр)
белых мышах
Препарат
из селезенки

Выживаемость белых мышей при профилактическом (за 24 ч до облучения)
и лечебном (через 24 ч после облучения) применении препаратов
профилактика

лечение

n

%

n

%

Спленоциты

10

60,0

10

50,0

Среда инкубирования спленоцитов

12

66,6

10

60,0

Смесь спленоцитов и среды культивирования

12

75

10

70,0

Смесь спленоцитов и среда культивирования, содержащая ά-токоферол

12

23,3

10

80,0

Примечание: n – количество животных
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эмбриональную телячью сыворотку (ЭТС) и 100 мкмоль /мл ά-токоферола, приводило к существенному
изменению биологической активности препарата из
селезенки, увеличивая выживаемость летально облученных белых мышей на 23,3 % при профилактическом
и на 30% - при лечебном применении.
Объясняя механизм радиозащитного действия
инкубированных клеток органов иммуногемопоэза
(селезенки, лимфатических узлов и костного мозга),
Л.М.Рождественский (1997) считает, что процедура инкубации тканевых клеток, в частности, клеток костного
мозга и лимфоидных клеток, сопровождается синтезом
цитокинов, в частности, интерлейкинов (ИЛ-1, ИЛ-1β),
обладающих противолучевым действием и выступающих в качестве детерминантов выживаемости. Исходя
из этого важнейшего постулата радиационной фармакологии, логично объяснение радиозащитной активности облученных тканей, используемых нами в качестве радиозащитных средств. Согласно данным выше

цитированного автора, появляющиеся в результате
гибели клеток костного мозга, лимфоцитов, спленоцитов продукты распада могут играть роль индукторов
цитокинов, индуцирующих пострадиационный восстановительный процесс, т.е. повышение выживаемости
летально облученных животных на фоне применения
тканей облученных животных.
Заключение. Тканевые препараты, полученные от животных подвергнутых внешнему гамма-облучению, будучи введенные в ранние сроки
до и после облучения, обладают радиозащитной
активностью, обеспечивая 60-70 %-ную выживаемость животных, оказывая прямое и опосредованное действие путем усиления синтеза противотканевых аутоантител, ингибирования комплемента и
нейтрализации анафилотоксинов. Продукты распада опосредованно индуцируют синтез цитокинов
(ИЛ-1, ИЛ-1β) – детерминантов выживаемости при
летальном облучении организма.
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RADIOPROTECTIVE EFFECT OF SUBSTANCES OF ZOOGENIC ORIGIN
Nizamov R.N. – Doctor of Veterinary Sciences, professor; Konyukhov G.V. – Doctor of Biological
Sciences, professor; Sharifullina D.T. – Candidate of Biological Sciences; Titov A.S. – Candidate
of Biological Sciences; Shakurov M.M. – Candidate of Biological Sciences.
Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, Kazan, (e-mail:vnivi@mail.ru).
The present research is conducted to study radioprotective properties of substances of zoogenic origin. Aqueous
extracts of organs and tissues of irradiated animals were obtained. Adult rabbits exposed to gamma rays 137Cs at a
dose of 10.5 Gr. were used as donors. At 10-th day after radiation (the peak of acute radiation sickness) the animals
were slaughtered, their internals (liver, kidneys, spleen, lymphatic nodes, small intestines, marrow) were extracted,
homogenized and exposed to aqueous extraction at a ratio of 1:10. The obtained tissue extracts were once subcutaneously
injected to lethal doses irradiated animals (white mice, rats, rabbits) rated as 1 mg/kg of dry substance for therapeutic
and prevention purpose. Four of the six tested extracts are found to have radioprotective effect protecting 66.6% animals
exposed to gamma irradiation at absolutely lethal doses. Incubation of organs’cells (for example, splenocytes) in a
growth medium had a potentiating effect on the studied indicator increasing therapeutic and preventive effects by 25
and 30%, respectively, that can be explained by induction of synthesis of interleukin-1 and interleukin-1b.

66

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

№ 2/2019

ВЕТЕРИНАРНАЯ РАДИОБИОЛОГИЯ
Keywords: acute radiation sickness, tissue extracts, therapy, prevention, survival rate, incubation,
metabolic products.
References

1. Autoantitela obluchennogo organizma [Autoantibodies of irradiated body] pod red. N.N.Klemparskoy. – M.:
Atomizdat, 1972. – 270 p.
2. Fermenty vnekletochnoy DNK iz sredy inkubirovaniya limfotsitov cheloveka, obluchennogo v malykh dozakh
[Enzymes of intracellular DNA from the media of incubated lymphocites of low doze exposed human] / A.V.Ermakov [et
al.] // Radiatsionnaya biologiya. Radioekologiya. – 2008. – Vol. 48, № 5. – P. 553–564.
3. Ivanov A.A. Vliyanie radiatsii na sistemu immuniteta I immunologicheskie metody modifikatsii radiorezistentnosti
[Influence of radiation on the immunity system and immunological methods of radiological resistance modification] /
A.A.Ivanov // Luchevoe porazhenie: sbornik; pod red. Yu.B.Kudryashova [Radiation damage: collection]. - М.: Izd-vo
MGU, 1987. – P. 154–160.
4. Immunologicheskie metody [Immunological methods] / pod red. G.Frimelya. – М.: Меditsina, 1987. – 250 p.
5. K probleme poiska sredstv zaschity pri porazhenii zhivotnykh ioniziruyuschim izlucheniem [On the problem of
searching protective means for animals exposed to ionizing radiation] / G.V.Konyukhov, R.D.Gareev, R.M.Aslanov [et al.]
// Veterinarny vrach. – 2012. – № 6. – P. 20–23.
6. Puti sozdaniya radiozaschitnykh sredstv na osnove izucheniya molekulyarno-biologicheskikh I patogeneticheskikh
mekhanizmov luchevogo porazheniya organizma [Ways of creation of radioprotective means based on studies of
molecular and biological and pathogenetic mechanisms of radiation damage of the body ] / R.N.Nizamov, G.V.Konyukhov,
N.B.Tarasova [et al.] // Veterinarny vrach. – 2005. – № 1. – P. 35–40.
7. Rozhdestvenskiy, L.M. Tsitokiny v aspekte patogeneza I terapii ostrogo luchevogo porazheniya [Cytokins in the
aspect of pathogenesis and therapy of an acute radiation damage] / L.M.Rozhdestvenskiy // Radiatsionnaya biologiya.
Radioekologiya. – 1997. – Vol. 37, Issue 4. – P. 590–596.
8.I spolzovanie lechebno-profilakticheskogo immunoglobulina dlya korrektsii kliniko-gematologicheskikh sdvigov,
vyzvannykh ioniziruyuschim izlucheniem [Use of treatment and prevention immunoglobulin for the correction of clinic
and hematological changes due to ionizing radiation] / N.B.Tarasova, G.V.Konyukhov, R.N.Nizamov [et al.] //Veterinarny
vrach. – 2007. – № 1. – P. 16–20.

ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ
ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной
и биологической безопасности» объявляет прием в аспирантуру на
2019 год по специальностям:
- ветеринарная фармакология с токсикологией;
- ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология,
микология с микотоксикологией и иммунология;
- радиобиология;
- микробиология.
Условия приема общие.
Документы направлять на имя директора Центра до 31 августа
2019 г. по адресу:
420075, г. Казань, Научный городок-2, ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ».
Телефон: +7(843) 239-53-46; 239-53-42.
e-mail: vnivi@mail.ru.
ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

67

учредитель и издатель:

РЕДАКЦИОННая коллегия:

ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической,
радиационной и биологической безопасности»
(ФГБНУ «ФЦТРБ - ВНИВИ»).

Главный редактор Андрей Иванович Никитин – кандидат
ветеринарных наук, директор ФГБНУ "ФЦТРБ-ВНИИВИ".
Ф.И.Василевич – доктор ветеринарных наук, профессор,
академик РАН, ректор МГАВМиБ им. К.И.Скрябина
(Москва, Россия).
М.И.Гулюкин – доктор ветеринарных наук, профессор,
академик РАН (Москва, Россия).
А.С.Донченко – доктор ветеринарных наук, профессор,
академик РАН, председатель ГНУ «Сибирское региональное
отделение РАН» (Краснообск, Россия).
И.М.Донник – доктор биологических наук, профессор,
академик РАН, вице-президент РАН (Екатеринбург, Россия).
А.Н.Панин – доктор ветеринарных наук, профессор,
академик РАН (Москва, Россия).
Р.Х.Равилов – доктор ветеринарных наук, профессор,
ректор КГАВМ им. Н.Э.Баумана (Казань, Россия).
М.В.Розовенко – доктор ветеринарных наук,
профессор, главный советник Аппарата Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию (Москва, Россия).
А.Я.Самуйленко – доктор ветеринарных наук, профессор,
академик РАН (пос. Биокомбинат, Московская область,
Россия).
Ф.С.Сибагатуллин – доктор ветеринарных наук,
профессор, член-корреспондент АН РТ, депутат
Государственной думы РФ (Казань, Россия).
А.М.Смирнов – доктор ветеринарных наук, профессор,
академик РАН (Москва, Россия).
В.В.Сочнев – доктор ветеринарных наук, профессор, членкорреспондент РАН, заведующий кафедрой, Нижегородская
государственная сельскохозяйственная академия
(Нижний Новгород, Россия).
А.А.Стекольников – доктор ветеринарных наук, профессор,
академик РАН, ректор Санкт-Петербургской государственной
академии ветеринарной медицины
(Санкт-Петербург, Россия).
Б.В.Уша – доктор ветеринарных наук, профессор, академик
РАН, заведующий кафедрой МГУПП (Москва, Россия).
С.В.Шабунин – доктор ветеринарных наук, профессор,
академик РАН, директор ВНИВИПФиТ (Воронеж, Россия).
Gormley E.P. – PhD (Genetics) (Дублин, Ирландия).
Harkiss G.– BSc, PhD (Эдинбург, Соединенное Королевство).
Kasem Soytong – BSc, PhD, Associate professor, президент
ассоциации сельскохозяйственных технологий
Юго-Восточной Азии (Бангконг, Таиланд).

Редакционно-экспертный совет
Председатель редакционно-экспертного совета –
К.Х.Папуниди – доктор ветеринарных наук, профессор.
Н.М.Василевский – доктор ветеринарных наук,
профессор.
И.Р.Кадиков – доктор биологических наук.
Г.В.Конюхов – доктор биологических наук, профессор.
Х.Н.Макаев – доктор ветеринарных наук, профессор.
Э.И.Семенов – кандидат биологических наук.
В.И.Степанов – кандидат ветеринарных наук.
А.Н.Чернов – доктор биологических наук.
Журнал включен в перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, в
которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертации на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук.
Ответственный секретарь – Т.Ю.Скурко
Переводчик – Ю.Л. Бикмухаметова
Корректор – Ю.Л. Бикмухаметова
Верстка – Р.З.Бухмина
С предложениями о размещении РЕКЛАМЫ
звоните по телефону (843) 239-53-26

Подписной индекс: в Российской Федерации
«Объединенный каталог. Пресса России.
Газеты и журналы» � 43596
Печатается с макетов, представленных авторами.

Адрес редакции: 420075, г. Казань, Научный городок-2,
ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ».
Тел./факс: (843) 239-53-26 (редакция),
239-53-20 (приемная),
e-mail: vetvrach-vnivi@mail.ru, www.vetvrach-vnivi.ru
Подписано к печати 18.04.2019. Тираж 1350 экз.
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор).
Свидетельство ПИ № ФС 77-47773 от 16 декабря 2011 г.
Отпечатано в типографии «КОНВЕРС», г. Казань, ул. Сары Садыковой, 61.

