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Зоонозные природно-очаговые особо опасные инфекции являются серьезной проблемой 

национальных служб охраны здоровья и ветеринарной медицины вследствие их глобального 

распространения, негативного влияния на здоровье населения, экономику. Учитывая, что домашние 

и сельскохозяйственные животные нередко вовлекаются в эпизоотии природно-очаговых и особо 

опасных инфекций, необходимо осуществлять эпизоотологический мониторинг за уровнем 

заболеваемости животных на конкретных территориях, с учетом региональных особенностей 

формировании суммарной заразной патологии. На сегодняшний день особое внимание необходимо 

уделять совершенствованию методов мониторинга, методов идентификации возбудителей опасных 

зоонозов, технологиям прогнозирования эпидемиологической и эпизоотологической ситуации, для 

разработки научно-обоснованного планирования противоэпизоотологических и 

противоэпидемических мероприятий, от болезней общих для человека и животных. Среди болезней, 

общих для человека и животных регистрируется более 150 нозологий различной этиологии. К 

бактериальным инфекциям относится бруцеллез, лептоспироз, листериоз, сибирская язва, 

туляремия, среди вирусных особо опасным является бешенство, а также ряд других заболеваний. 

Анализ ситуации по заболеваемости бруцеллёзом в Российской Федерации и её административных 

субъектах показывает, что эпизоотологическая обстановка в регионах развитого животноводства 

остаётся достаточно напряжённой. В данных регионах сосредоточено более 70 % общероссийского 

поголовья скота, при этом бóльшая часть (более 65 %) – в индивидуальном секторе. К основным 

причинам стойкого эпизоотического неблагополучия по данным заболеваниям, можно отнести 

несоблюдение ветеринарных требований при приобретении, реализации и содержании животных, 

несанкционированное перемещение больного скота по административным территориям страны, 

отсутствие должного контроля со стороны муниципальных органов за регистрацией поголовья, 

особенно в частном секторе, несвоевременная сдача больных животных на убой, присутствие не 

выявленных эпизоотических очагов. Наличие индивидуальных хозяйств (КФХ, ЛПХ), в которых 

содержится неучтённый скот, существенно усложняет проведение плановых профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий. 

 

Ключевые слова: зооантропонозы, эпизоотии, бруцеллез, лептоспироз, листериоз, 

туляремия, сибирская язва, бешенство, заболеваемость, эпидемиологическая обстановка.  

 

На территории административных ок-

ругов Российской Федерации сохраняется не-

устойчивая эпизоотологическая и эпидемио-

логическая обстановка по болезням, общим 

для человека и животных. Это касается и сло-

жившейся ситуации по Ставропольскому краю 

[18].Зоонозные природно-очаговые особо 

опасные инфекции (ООИ) являются серьезной 
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проблемой национальных служб охраны здо-

ровья и ветеринарной медицины вследствие их 

глобального распространения, негативного 

влияния на здоровье населения, экономику [5, 

17].Учитывая, что домашние и сельскохозяй-

ственные животные нередко вовлекаются в 

эпизоотии природно-очаговых и особо опас-

ных инфекций, необходимо осуществлять эпи-

зоотологический мониторинг за уровнем забо-

леваемости животных на конкретных террито-

риях, с учетом региональных особенностей 

формировании суммарной заразной патологии 

[13,18].На сегодняшний день особое внимание 

необходимо уделять совершенствованию ме-

тодов мониторинга, методов идентификации 

возбудителей опасных зоонозов, технологиям 

прогнозирования эпидемической и эпизооти-

ческой ситуации, что позволит повысить эф-

фективность разработки и научно-обоснован-

ного планирования данных мероприятий, от 

болезней общих для человека и животных [1, 

6, 7, 9, 13]. 

Цель наших исследований – изучить 

эпизоотическую и эпидемиологическую си-

туацию по зооантропонозам во времени (5-

летний период с 2014 по 2018 гг.) и простран-

стве (в административных регионах РФ и 

Ставропольского края) и оценить эффектив-

ность проводимых противо-эпизоотических и 

противоэпидемических мероприятий. 

В 2018 году в Ставропольском крае 

было выявлено и зарегистрировано 32 небла-

гополучных пункта по заразным, в том числе 

особо опасным болезням животных. За пяти-

летний период (2014-2018 гг.) проведения ис-

следований крупного рогатого скота, выявлено 

257 неблагополучных пунктов крупного рога-

того скота в 15 районах края. 

Бруцеллез. Бруцеллёз является одной 

из самых актуальных зооантропонозных бо-

лезней, наносящих значительный социально-

экономический ущерб. Система контроля бру-

целлеза, включающая его диагностику, профи-

лактику, реализацию ограничительных, вете-

ринарно-санитарных и организационно-хозяй-

ственных мероприятий, в Российской Федера-

ции сложилась во второй половине 20-го века 

[11, 14]. 

В 2018 году сохраняются многолетние 

высокие показатели заболеваемости бруцеллё-

зом на 100 тыс. населения в арабских странах: 

в Сирии – 158,7, Ираке – 26,6, Турции – 23,2, 

Иране – 21,7, Саудовской Аравии -20,3, в Иор-

дании (в зависимости от региона, заболевае-

мость находилась в диапазоне 25,7-130), в 

Египте – 0,26-70,0. В Израиле зарегистриро-

вано 312 случаев (в 2017 г. – 348, в 2016 г. – 

1547) [11, 16].По данным Россельхознадзора, 

уровень риска распространения бруцеллёза 

среди сельскохозяйственных животных ха-

рактеризуется как «значительный».  

Среднесрочный прогноз развития си-

туации – «негативный». При наличии в по-

следние годы положительной динамики по 

снижению заболеваемости животных в эпизо-

отических очагах, тем не менее, тренды по не-

благополучию имеют нарастающий характер. 

К основным причинам стойкого эпизоотиче-

ского неблагополучия по бруцеллёзу в Россий-

ской Федерации можно отнести несоблюдение 

ветеринарных требований при приобретении, 

реализации и содержании животных, несанк-

ционированное перемещение больного скота 

по административным территориям страны, 

отсутствие должного контроля со стороны му-

ниципальных органов за регистрацией поголо-

вья, особенно в частном секторе, несвоевре-

менная сдача больных животных на убой, при-

сутствие не выявленных эпизоотических оча-

гов и бруцеллоносителей. Наличие индивиду-

альных хозяйств (КФХ, ЛПХ), в которых со-

держится неучтённый скот, существенно ус-

ложняет проведение плановых профилактиче-

ских и противоэпизоотических мероприятий 

[4, 12, 18]. 

В неблагополучных пунктах выделено 

4203 больных бруцеллёзом животных. Из об-

щего числа неблагополучных пунктов по бру-

целлёзу крупного рогатого скота 92% зареги-

стрировано в индивидуальном секторе и 8% в 

общественном секторе. По мелкому рогатому 

скоту выявлено 14 неблагополучных пунктов 

на бруцеллез, где заболела 421 голова овец и 

коз. Количество неблагополучных пунктов по 

бруцеллезу мелкого рогатого скота в 2018 году 

не увеличилось по сравнению с 2017 годом. 

Количество заболевших бруцеллезом мелкого 

рогатого скота уменьшилось с 53 до 25 голов. 

В 2018 году оздоровлено 2 неблагополучных 

пункта по бруцеллезу мелкого рогатого скота 

[14].В 2018 году в сравнении с аналогичным 

периодом 2017 года, на территории края про-

изошло уменьшение количества вновь выяв-

ленных неблагополучных пунктов на 33% (16 

пунктов). Количество голов заболевшего 

крупного рогатого скота уменьшилось с 652 до 

291 головы. Зарегистрировано за отчетный пе-

риод 22 неблагополучных пункта по бруцел-

лезу крупного рогатого скота, бруцеллез реги-

стрировался в 10 районах края, где заболела 
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291 голова. Все 22 пункта по бруцеллёзу круп-

ного рогатого скота зарегистрировано в инди-

видуальном секторе. В последние годы усилия 

ветеринарной службы края направлены на ре-

шение проблемы несанкционированной пере-

возки животных без ветеринарных сопроводи-

тельных документов из соседних республик 

без уведомления ветеринарных служб.  

Оздоровление общественных хозяйств 

от бруцеллеза проводится в общем комплексе 

ветеринарно-санитарных мероприятий с вы-

браковкой больных животных и одновремен-

ным созданием иммунной защиты, с примене-

нием противобруцеллезных вакцин из штам-

мов 82 и 19 не только в неблагополучных, но и 

угрожаемых хозяйст-вах. В индивидуальном 

секторе оздоровление проводится также в об-

щем комплексе ветеринарно-санитарных ме-

роприятий с выбраковкой положительно реа-

гирующих животных, однако вакцинация жи-

вотных с профилактической и вынужденной 

целями не применяется из отсутствия офици-

ально утвержденных технологичных 

схем.Вакцинировано крупного рогатого скота 

вакциной из шт. 19 – 2,5 тыс. голов, план 

выполнен на 108,2%. Большинство хозяйств 

перешли, по разрешению управления 

ветеринарии СК, на иммунизацию 

противобруцеллезной вакциной из шт. 82 

(вакцинация телочек 4-6 мес.). Вакцинировано 

крупного рогатого скота противобруцеллезной 

вакциной из шт. 82 – 40,8 тыс. голов, план 

выполнен на 97,3%. Вакцинировано против 

бруцеллеза мелкого рогатого скота вакциной 

из шт. 19 – 483614 голов (109,1%). 

На фоне длительного эпизоотического 

неблагополучия уровень заболеваемости лю-

дей бруцеллёзом в последние три года стаби-

лизировался на уровне 290-310 случаев (ИП – 

0,20-0,23), что ниже средней многолетней за-

болеваемости в среднем на 14 %.За последние 

11 лет регистрировались групповые вспышки 

заболевания людей бруцеллёзом в: Алтайском 

крае (2008 г.); Омской обл. (2008-2009 гг.); За 

период с 2008 по 2018 гг. Воронежской обл. 

(2009 г., 2011 г.); Смоленской обл. (2009 г., 

2011 г.); Волгоградской обл. (2010 г., 2011 г.); 

Республике Тыва (2010 г.); Москве (2012 г.); 

Еврейской авт. области (2014 г.); Ленинград-

ской обл. (2016 г.); Самарской обл. (2016 г.); 

Ставропольском крае (2015 г., 2016 г., 2017 г.); 

Липецкая обл. (2017 г.); Пензенская обл. (2017 

-2018 гг.) 

В Ставропольском крае, например, за-

болеваемость бруцеллезом людей, по офици-

альной медицинской статистике, составила в 

2015 году 118 случаев, в 2016 году – 101, в 

2017 году – 77, в 2018 году – 65 случаев. Од-

нако напрямую она была связана с неблагопо-

лучными пунктами по бруцеллезу животных 

Ставропольского края в 2015 – 2018 годах в 

среднем в 25 % случаев. Остальная заболевае-

мость людей была связана главным образом с 

их заражением бруцеллезом через инфициро-

ванные продукты животноводства (молоко, 

сметана, сыр и др.), не поддающиеся иденти-

фикации из-за несанкционированного попада-

ния в сферу потребления, а также с первич-

ными контактами с животными неблагополуч-

ных по бруцеллезу пунктов других субъектов 

Российской Федерации. Во-вторых, на низкие 

цифры официальной заболеваемости людей 

могут влиять неполный охват исследованиями 

на бруцеллез людей, имевших прямые или 

опосредованные контакты, либо неполное вы-

явление инфицированных людей [11, 16].Со-

гласно данным эпидемиологических расследо-

ваний, случаи заболевания людей бруцеллёзом 

регистрировались в течение всего календар-

ного года. Наибольшее количество случаев 

выявлено в периоды – апрель-июль (34 случая, 

52,3 % от общего количества случаев в крае) и 

сентябрь-ноябрь (21 случай, 32,3 %). Среди 

заболевших преобладали жители сельской ме-

стности (83,1 %) доля профессионально свя-

занных с животноводством (зооветеринарные 

специалисты, чабаны, работники МТФ) соста-

вила 27,7 %, индивидуальных владельцев жи-

вотных – 13,8 %. Из установленных факторов 

передачи инфекции 46,1 % – продукты живот-

новодства (молоко, кисломолочные продукты, 

мясо, мясные продукты), 15,4 % – сырье жи-

вотного происхождения. Преобладал алимен-

тарный механизм передачи возбудителя ин-

фекции. 

В группы профессионального риска, 

вовлеченные в эпидемический процесс, входят 

работники животноводства (зооветеринарный 

персонал, скотники, животноводы и др.), ра-

ботники убойных пунктов и мясоперерабаты-

вающих предприятий, работники бактериоло-

гических лабораторий, работающие с живыми 

патогенными культурами бруцелл и лабора-

торными животными, зараженными бруцел-

лами.Основные причины нестабильной эпи-

демиологической ситуации по бруцеллёзу в 

Российской Федерации в современных услови-

ях: несоблюдение ветеринарных требований 

при приобретении, реализации и содержании 

животных; несанкционированное перемеще-
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ние больного скота по административной тер-

ритории страны; отсутствие должного кон-

троля со стороны муниципальных органов за 

регистрацией поголовья, особенно в частном 

секторе; несвоевременная сдача больных жи-

вотных на убой; наличие не выявленных эпи-

зоотических очагов и бруцеллоносителей.Ин-

дивидуальные хозяйства, в которых содер-

жится неучтённый скот, существенно услож-

няют проведение плановых профилактических 

и противоэпизоотических мероприятий.При 

сохранении существующих тенденций долго-

срочный прогноз развития эпидемиологиче-

ской ситуации по бруцеллёзу – неблагоприят-

ный. 

При улучшении качества диагностики 

бруцеллёза, на фоне продолжающегося эпизо-

отического неблагополучия, можно прогнози-

ровать увеличение заболеваемости (выявляе-

мости) людей бруцеллёзом на 25-30 % (90-110 

случаев) каждые 7-10 лет, рост заболеваемости 

людей бруцеллёзом на благополучных терри-

ториях.Улучшению эпизоотолого-эпидемио-

логической ситуации по бруцеллёзу в Россий-

ской Федерации будет способствовать:  

-ускорение процесса разработки и вне-

дрения технологичных схем вакцинации жи-

вотных против бруцеллеза в индивидуальном 

секторе; 

-проведение полного учёта и регистра-

ции поголовья животных;  

-разработка алгоритма мониторинга 

(отслеживания) движения животных эпидеми-

чески значимых видов;  

- максимальный охват поголовья вак-

цинацией против бруцеллёза по эпизоотиче-

ским показаниям; максимальный охват пого-

ловья лабораторными обследованиями на бру-

целлёз;  

- усиление контроля выполнения меро-

приятий по пресечению несанкционированной 

торговли мясомолочной продукцией в насе-

лённых пунктах;  

-совершенствование законодательства 

РФ в области страхования сельскохозяйствен-

ных животных (компенсация владельцу отчу-

ждённых животных в объеме его рыночной 

стоимости);  

-ужесточение ответственности вла-

дельцев животных (повышение штрафов, вве-

дение уголовной ответственности). 

Лептоспироз. Лептоспироз является 

широко распространенным бактериальным 

зооантропонозом, так как млекопитающие 

многих видов могут быть носителями патоген-

ных лептоспир и являться источником инфек-

ции для человека. Это заболевание имеет су-

щественное социально-экономическое значе-

ние вследствие тяжелого клинического тече-

ния и высокой летальности при некоторых 

этиологических формах [13]. 

Основными источниками инфекции яв-

ляются грызуны, участвующие в формирова-

нии антропургических и трудно контролируе-

мых природных очагов.Территория Россий-

ской Федерации эндемична по лептоспирозу, 

что определяется наличием природных очагов. 

В 2016, 2017, 2018 гг. зарегистрировано, соот-

ветственно, 49, 114, 128 новых неблагополуч-

ных пунктов среди КРС и 3, 3, 1 н.п. - среди 

свиней, в 2013, 2014, 2015 гг. было зарегист-

рировано соответственно 98, 114, 66 новых 

неблагополучных пунктов среди КРС и 4, 2, 6 

н.п. - среди свиней. Краткосрочный тренд по 

неблагополучию крупного рогатого скота за 3 

последние года – восходящий. Среди феде-

ральных округов в 2018 гг. обращает на себя 

внимание Центральный (680 заболевших леп-

тоспирозом голов КРС) и Сибирский (783 го-

ловы), где зарегистрировано наибольшее ко-

личество заболевших животных, а среди субъ-

ектов округа – Московская и Томская 

области.План диагностических исследований в 

Российской Федерации выполняется в полном 

объеме, так же, как и план профилактической 

вакцинации против лептоспироза. 

Эпидемические пороги по неблагополучию и 

заболеваемости КРС превышены [18]. 

Количество зарегистрированных слу-

чаев заболевания лептоспирозом в СКФО в 

2017 г., по сравнению с 2016 г., сократилось 

почти в 2 раза. Больные регистрировались в 

Ставропольском крае (5) и в Кабардино-Бал-

карской Республике (1). У большинства боль-

ных отмечено среднетяжёлое течение и жел-

тушная форма болезни, один случай заболева-

ния окончился летальным исходом. В преды-

дущем году 11 человек заболели в Ставро-

польском крае [8].Целенаправленная работа 

проводится в Ставропольском крае по профи-

лактике лептоспироза животных. Так за отчет-

ный период 2018 года в крае исследовано 

110184 головы животных, в том числе круп-

ного рогатого скота – 57639 голов (120,0%), 

лошадей – 2060 голов (137,0%), мелкого рога-

того скота – 39541 голова, свиней – 6293 го-

ловы (139,8%), собак – 4651 головы. Перевы-

полнение плана связано со сложными клима-

тическими условиями – наступление ранней 

весны и теплой затяжной осени и подтопле-
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нием сельхозугодий. Иммунизация крупного 

рогатого скота, лошадей, мелкого рогатого 

скота проводится поливалентной вакциной 

(«ВГНКИ» – 2 вариант, вакциной, инактиви-

рованной «Лептопро» – 2 вариант). Свиней – 

иммунизация проводится поливалентной вак-

циной («ВГНКИ» – 1 вариант, вакциной, инак-

тивированной «Лептопро» – 1 вариант).С це-

лью профилактики лептоспироза проводится 

комплекс профилактических мероприятий: 

вакцинация лиц, относящихся к группам 

риска, и неспецифическая профилактика (де-

ратизация), направленная на снижение чис-

ленности основных резервуаров и носителей 

лептоспирозной инфекции в природных оча-

гах. 

Листериоз - инфекционная болезнь жи-

вотных и человека, протекающая с признаками 

поражения центральной нервной системы, яв-

лениями сепсиса, абортами и маститами. Се-

рологические методы, в том числе реакцию 

агглютинации, применяют для выяснения эпи-

зоотической ситуации в хозяйствах, где диаг-

ноз на листериоз поставлен комплексным ме-

тодом с выделением культуры. Наиболее час-

тым возбудителем листериоза у человека явля-

ется Listeria monocytogenes.Листериоз - важная 

проблема для общественного здравоохра-

нения, в связи с большой долей госпитализа-

ции среди заболевших (более 90 % в Европе и 

США) и высоким уровнем смертности (15 - 30 

%). Особыми группами риска для инвазивных 

форм листериоза являются люди пожилого 

возраста, люди с ослабленным иммунитетом и 

беременные женщины. 

В крае исследовано 7605 голов круп-

ного рогатого скота (139,2%), больных живот-

ных не выявлено; мелкого рогатого скота – 

15838 голов (88,0%).Методы, используемые 

при выделении и идентификации возбудителей 

листериоза бактериологические и молекулярно 

– генетические. Внутривидовое типирование 

L. мonocytogenes приобретает большое значе-

ние при анализе вспышек листериоза, где, на-

пример, нужно сравнивать генетические линии 

культур, выделенных из клинического мате-

риала, объектов внешней среды, пищевых 

продуктов, с культурами, выделенными от за-

болевших людей и носителей с целью выявле-

ния источника инфекции и контактных лиц. 

Для внутривидового типирования L 

monocytogenes используют Метод RAPD-PCR 

и мультилокусноесиквенс- типирование. Ти-

пирование листерий имеет большое значение 

для эпидемиологического анализа ситуации по 

листериозу. 

Сибирская язва. Современная ситуация 

по сибирской язве в России характеризуется 

сохранением рисков ее осложнения, действие 

которых приводит не только к формированию 

эпизоотий, но и к заболеваемости населения, 

подвергающегося воздействию известных фак-

торов риска [3].Примером может служить 

вспышка сибирской язвы в 2016 г. в Ямало-

Ненецком автономном округе в 2016 году, где 

в 6 неблагополучных пунктах заболело и пало 

2573 оленя. Данная ситуация свидетельствует 

о необходимости проведения постоянной 

комплексной оценки риска. Основной 

причиной возникновения заболевания 

послужило нарушение ветеринарных правил. 

Эпизоотическая ситуация в РФ по си-

бирской язве животных оценивается как ста-

ционарно неблагополучная, в первую очередь 

за счет наличия почвенных очагов инфекции. 

В 2016 году зарегистрировано 6 неблагопо-

лучных пунктов сибирской язвы, 2017 - 0, 2018 

– 2 неблагополучных пунктов соответственно 

(в 2013, 2014, 2015 гг., соответственно - 3, 3, 2 

н.п.) [7, 18].  

Краткосрочный тренд по неблагополу-

чию – убывающий. План профилактической 

вакцинации по сибирской язве крупного и 

мелкого рогатого скота, лошадей выполняется, 

тогда как свиней и оленей вакцинируют не во 

всех субъектах. Основной причиной неблаго-

получия можно считать: недостаточность 

учета животных, неполный охват поголовья 

вакцинацией, наличие неучтенных мест захо-

ронения животных и заброшенность отдель-

ных скотомогильников. 

Сохранение постоянной угрозы воз-

никновения вспышек сибирской язвы у людей 

и животных вследствие естественных причин 

и в результате актов биологического терро-

ризма с использованием спор сибиреязвенного 

микроба требует наличия эффективных 

средств диагностики для успешного проведе-

ния комплекса противоэпидемических и про-

филактических мероприятий в очаге инфек-

ции. 

В Ставропольском крае вакцинировано 

с профилактической целью против сибирской 

язвы 409404 головы крупного рогатого скота, 

9042 головы лошадей, 1808429 голов мелкого 

рогатого скота, 214735 голов свиней. Охват 

поголовья вакцинацией составляет соответст-

венно: 102,2%, 110,2%, 100,6%, 113,1%. При-

меняют вакцину живую сухую из штамма 55-
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ВНИИВВиМ против сибирской язвы; вакцину 

против сибирской язвы и эмфизематозного 

карбункула ассоциированную живую. 

Туляремия – природно-очаговое забо-

левание, официальная регистрация которого 

введена в СССР с 1941 года. Ареал возбуди-

теля туляремии Francisella tularensis охваты-

вает практически все регионы Российской Фе-

дерации, а природные очаги приурочены к 

разнообразным ландшафтам и распространены 

в различных природно-климатических зонах 

[12, 15].Туляремия распространена во многих 

странах мира, преимущественно северного по-

лушария – в Европе, Азии и Северной Аме-

рике, хотя в 2011 году был впервые зарегист-

рирован случай инфицирования человека 

штаммом F. Tularensissubsp, holarctica на ост-

рове Тасмания в Австралии.В Европе лиди-

руют по заболеваемости туляремией Финлян-

дия (показатель заболеваемости на 100 тыс. 

населения от 0,28 - до 17,90), Швеция (0,20-

7,80), Чехия (0,34-2,20), Венгрия (0,15-1,40), 

Норвегия (0,00-3,66), Словакия (0,09-2,50) и 

Турция. 

За последние 25 лет в России про-

изошло три крупных эпидемических вспышки: 

«Молочная вспышка» в 1995 году – 379 слу-

чаев заболеваемости туляремией было зареги-

стрировано, в основном, в городе Москве, а 

также в Смоленской и Ярославской областях, 

эпидемическая вспышка 2005 года – 881 забо-

левших: 237 – Москва, 166 – Московская об-

ласть, 135 – Рязанская область, 130– Нижего-

родская область, 40 – Владимирская область, 

35 – Воронежская область, трансмиссивная 

эпидемическая вспышка 2013 года в Ханты-

Мансийском автономном округе (1005 забо-

левших). 

В 2018 году зарегистрирован 71 случай 

инфицирования человека возбудителем туля-

ремии в России (показатель заболеваемости 

составил 0,05 на 100 тыс. населения). Для 

сравнения - в 2017 году произошло 168 слу-

чаев (показатель заболеваемости составил 0,11 

на 100 тыс. населения). 

Эпизоотические проявления инфекции 

различной степени интенсивности выявлены в 

2018 году на территориях 52 субъектов феде-

рации. Наиболее выраженные эпидемические 

осложнения наблюдались в Омской области - 

18 случаев заболевания туляремией и в Рес-

публике Карелии – 14 больных.На территории 

Ставропольского края существует обширный и 

стойкий природный очаг туляремии степного 

типа с осенне-зимней сезонностью проявле-

ний, охватывающий 18 сельских районов края 

или 70% сельской местности. Основными но-

сителями и источниками возбудителя туляре-

мии являются полусинантропные грызуны, а в 

период разлитых эпизоотий существенная роль 

в инфицировании людей принадлежит зайцам-

русакам, которые служат источником зараже-

ния охотников и членов их семей и обуславли-

вают промысловый тип очага [2,14]. 

С 1990 по 2016 гг. в крае зарегистриро-

ван 61 случай туляремии в 11 энзоотичных 

районах. При исследовании полевого мате-

риала в период 2000-2015 гг. практические 

ежегодно имели место положительные сероло-

гические реакции на туляремию, в отдельные 

годы выделялась культуры возбудителя.В 

осенне-зимний период 2016/2017 гг. прогноз 

по туляремии был неблагоприятным, ожида-

лась активизация природного очага. Данный 

прогноз оправдался ухудшением эпидемиоло-

гической обстановки по туляремии в начале 

2017 г. с вовлечением населения 7 энзоотич-

ных районов и жителей г. Ставрополя, выез-

жавших на охоту. С января по март зарегист-

рировано 39 случаев туляремии. На долю жи-

телей Петровского и Ипатовского районов 

пришлось 64 % от всех случаев. Среди забо-

левших – 8 (20,5 %) дети от 5 до 17 лет. Из 31 

заболевшего взрослого (от 19 до 79 лет) наи-

большее количество случаев было в возрас-

тной группе 30-39 лет – 12 больных (30,7%). 

У 22 больных (56,4 %) был реализован 

контактный путь заражения, в том числе у 17 

(43,6 %) – при контакте с тушками зайцев, до-

бытых на охоте, у 5 (12,8 %) – при контакте с 

грызунами и их выделениями; у 12 больных 

(30,7 %) имел место алиментарный путь зара-

жения, в том числе у 9 больных (23,1 %) из сел 

Донская Балка и Константиновское Петров-

ского района заражение произошло при упот-

реблении питьевой водопроводной воды, по-

даваемой из родниковых каптажей, у 3 (7,8 %) 

при употреблении инфицированных пищевых 

продуктов; у 5 (12,8 %) – реализован аспира-

ционный путь заражения. Привиты по эпидпо-

казаниям 6 758 человек или 95 % от подлежа-

щих.В 2019 г. возможно возникновение 

спорадических случаев заболевания среди не 

вакцинированного населения на территориях: 

Центрального ФО – в Воронежской, и Рязан-

ской областях, г. Москве; Северо-Западного 

ФО – в Архангельской, Ленинградской, Воло-

годской областях, Республике Карелия и г. 

Санкт-Петербурге; Приволжского ФО – в Ни-

жегородской и Кировской областях, в Респуб-
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лике Татарстан; Уральского ФО – в Тюмен-

ской области; Сибирского ФО – в Омской, 

Томской областях и Алтайском крае; Дальне-

восточного ФО – в Хабаровском 

крае.Туляремия является природно-очаговым 

зоонозом и сообщение о сложной эпизо-

отической ситуации на территории должно 

опережать появление случаев заболевания лю-

дей и формировать настороженность врачей на 

инфекцию, выявление заболевших туляремией 

диких животных, собранных с них клещей и 

комаров или проб воды, контаминированных 

возбудителем существенно влияет на установ-

ление диагноза, повышению эффективности 

лечения и снижению длительности е и тяжести 

заболевания; информированность населения о 

циркуляции туляремии в регионе должна со-

провождаться агитацией и возможностью вак-

цинации; соблюдение элементарных индиви-

дуальных мер борьбы с туляремией, а именно: 

истребление мышей и крыс в домах, использо-

вание репеллентов для защиты от насекомых, 

разделка пойманных животных в перчатках и 

респираторе, тщательная кулинарная обра-

ботка тушек, употребление кипячёной воды и 

мытьё рук перед едой – также значительно 

снизит заболеваемость. 

Бешенство. Бешенство – одна из опас-

ных и тяжелых болезней человека и тепло-

кровных животных всех видов, характери-

зующаяся тяжелым поражением центральной 

нервной системы и летальным исходом. В по-

следние годы на большинстве административ-

ных территорий России наблюдается ухудше-

нии эпизоотической ситуации за счет активи-

зации природных очагов.Возбудитель бешен-

ства относится к семейству рабдовирусов 

(Rhabdoviridae) роду Lyssavirus, содержит 

РНК, нейротропен. Существует в двух вариан-

тах: «уличный» («дикий»), который циркули-

рует в естественных условиях среди живот-

ных, высоко патогенен для млекопитающих, и 

«фиксированный», применяется для получения 

вакцин, непатогенен.Бешенство остается ши-

роко распространенной глобальной угрозой.  

По данным Всемирной организации 

здравоохранения, заболевание людей бешенст-

вом регистрируется более чем в двух третьих 

стран мира, половина населения мира прожи-

вает в эндемичных регионах. Самым высоким 

риском заболевания и смертности людей от 

бешенства характеризуются страны Африки и 

Юго-Восточной Азии, на которые приходится 

95% мировой статистики бешенства 

[1,10,12].По оценкам ВОЗ, бешенство входит в 

пятерку инфекционных болезней, общих для 

человека и животных, наносящих наибольший 

социальный и экономический ущербы. 

Эпизоотическая и эпидемиологическая 

ситуация по бешенству в России по данным 

информационно-аналитического центра 

Россельхознадзора РФ (ФГБУ ВНИИЗЖ, г. 

Владимир, 2017 год) ситуация по бешенству 

оценивается следующим образом: сочетанная 

эндемичность: природно-очаговая и городская; 

очаговая инцидентность (п =11) = 1,2; 

эпидемический порог по неблагополучию не 

превзойдён; краткосрочные тренды по 

неблагополучию и заболеваемости 

убывающие.Для Российской Федерации ха-

рактерна природно-очаговая и городская эн-

демичность по бешенству животных. За 2016, 

2017, 2018 гг. зарегистрировано 2273, 1918, 

2273 неблагополучных пунктов (н.п.) по всем 

видам животных (тогда как за 2013, 2014, 2015 

гг. зарегистрировано 3003, 2096, 3614 н.п.). 

Краткосрочный тренд по неблагополучию за 3 

года – не убывающий, многолетний тренд (10 

и более лет) убывающий. В общей структуре 

заболеваемости животных бешенством на 

группу сельскохозяйственных животных (с/х) 

приходится в2018 г. 10 % от всего количества 

заболевших, на домашних плотоядных – 50 %, 

остальные случаи зарегистрированы среди ди-

ких видов плотоядных животных. При этом 

больше всего заболевших бешенством живот-

ных приходится на Центральный (1290 н.п.) и 

Южный (225 н.п.) федеральные округа (67 % 

от общего числа заболевших животных). План 

профилактической вакцинации с/х животных 

против бешенства выполняется, как правило, 

на 100 %. Профилактическая вакцинация ди-

ких плотоядных планируется не во всех субъ-

ектах, при этом план вакцинации (в средних 

значениях) был выполнен на 50,1 %, 67,5 % и 

64,7 % (2016, 2017, 2018 гг.), что значительно 

превосходит показатели вакцинации в преды-

дущие 3 года (около 30 %). 

В 2018 году в сравнении с 2017 годом в 

крае эпизоотическая ситуация по бешенству 

животных улучшилась. Количество неблаго-

получных пунктов по бешенству животных 

уменьшилось на 2. За отчетный период в крае 

зарегистрировано 8 неблагополучных пунктов 

по бешенству животных, в том числе 5 пунк-

тов по бешенству крупного рогатого скота, 2 

пункта по бешенству собак, 1 пункт по бешен-

ству диких животных (енотовидная собака). 

Неблагополучие было объявлено в 5 районах 

края. Проведена профилактическая иммуниза-
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ция животных: 63071 голова крупного рога-

того скота, 46007 голов мелкого рогатого 

скота, 26 голов лошадей, 22 голов свиней, 

128987 собак, 33856 кошек. Разложено 2020 

доз вакцины для профилактической оральной 

иммунизации против бешенства диких плото-

ядных животных. План выполнен от 101,7% до 

130,2%. Перевыполнение связано с вынужден-

ной вакцинацией животных в неблагополуч-

ных пунктах. Проводится вакцинация живот-

ных: вакцина антирабическая из штамма 

«Щелково-51» инактивированная сухая куль-

туральная (Рабиков); вакцина антирабическая 

сухая культуральная из штамма «Щелково-

51»; вакцина антирабическая инактивирован-

ная сухая культуральная из штамма «Щелково-

51» для собак и кошек (Рабикан). 

Анализ ситуации по заболеваемости по 

отдельным зооантропонозам в Российской Фе-

дерации и Ставропольском крае показывает, 

что эпизоотическая обстановка в регионах раз-

витого животноводства остаётся достаточно 

напряжённой. В данных регионах сосредото-

чено более 70 % общероссийского поголовья 

скота, при этом, бóльшая часть (более 65 %) – 

в индивидуальном секторе.  

По данным Россельхознадзора, уровень 

риска распространения рассматриваемых зоо-

нозов среди сельскохозяйственных животных 

характеризуется как «значительный».  

Среднесрочный прогноз развития 

ситуации – «негативный». При наличии в 

последние годы положительной динамики по 

снижению заболеваемости животных в 

эпизоотических очагах, тем не менее, тренды 

по неблагополучию имеют нарастающий 

характер.  

К основным причинам стойкого эпизо-

отического неблагополучия по данным заболе-

ваниям можно отнести несоблюдение ветери-

нарных требований при приобретении, реали-

зации и содержании животных, несанкциони-

рованное перемещение больного скота по ад-

министративным территориям страны, отсут-

ствие должного контроля со стороны муници-

пальных органов за регистрацией поголовья, 

особенно в частном секторе, несвоевременная 

сдача больных животных на убой, присутствие 

не выявленных эпизоотических очагов. 

Наличие индивидуальных хозяйств (КФХ, 

ЛПХ), в которых содержится неучтённый скот, 

существенно усложняет проведение плановых 

профилактических и противоэпизоотических 

мероприятий.На сегодняшний день особое 

внимание должно быть уделено 

совершенствованию методов детекции и 

идентификации возбудителей инфекции, 

методов мониторинга, технологиям 

прогнозирования эпизоотологической 

ситуации для последующего научно-обосно-

ванного планирования профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий. 
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Zoonotic natural focal highly dangerous infections pose a serious issueto national health care 

services and veterinary medicine owing to their global spread, negative impact on public health, and the 

economy. Given that domestic and farm animals are often involved in epizootics of natural focal and highly 

dangerous infections, the episootic situation in specific territories needed to be regularly monitored, taking 

into account regional features of the formation of the total infectious pathology. Today, special focus should 
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technologies for the epidemiological and epizootological situation, in order to develop scientifically based 

planning of anti-epizootological and anti-epidemic measures for diseases common to humans and animals. 

 More than 150 nosologies of various etiologies are registered among the diseases common to 

humans and animals. Bacterial infections include brucellosis, leptospirosis, listeriosis, anthrax, tularemia, 

among viral, rabies is especially dangerous, as a number of other diseases. An analysis of the situation 

regarding the incidence of brucellosis in the Russian Federation and its administrative subjects shows that 

the epizootological situation in the regions of developed animal husbandry remains serious. More than 70% 

of the total Russian livestock population is concentrated in these regions, while the majority (more than 

65%) are in the individual sector. The main reasons for persistent epizootic distress for these diseases 

include non-compliance with veterinary requirements when acquiring, selling and keeping animals, 

unauthorized movement of sick cattle through the administrative territories of the country, lack of proper 

control by the municipal authorities for registering livestock, especially in the private sector, untimely 

delivery of sick animals for slaughter, the presence of undetected epizootic foci. The availability of individual 

farms (peasant farms, private farms), which contain unaccounted livestock, significantly complicates the 

implementation of planned preventive and anti-epizootic measures. 

 

Keywords: zooanthroponosis, epizootics, brucellosis, leptospirosis, listeriosis, tularemia, anthrax, 

rabies, incidence, epidemiological situation. 
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Этот обзор кратко представляет научный материал о свойствах наночастиц серебра, 

применении и возможных дальнейших разработках, а также их влиянии на различное поведение и 

свойства продуктов, в которых они используются. Рассматривается клеточная токсичность 

наночастиц серебра и соответствующие механизмы их поведения в тканевой среде; 

антибактериальные свойства. Каждый раздел содержит описание основных механизмов, связанных 

с наносеребром, преимуществами, а также возможные ограничения в его применении. 

Антибактериальные свойства, доступность и более низкая стоимость изготовления, обработки и 

хранения, по сравнению с другими благородными элементами, делает их более перспективными для 

применения в различных отраслях. Тем не менее, токсичность нуждается в дальнейшем изучении, и 

методы преодоления этого неблагоприятного воздействия являются предметом современных 

исследований. Даже несмотря на ограничения, которые должны быть наложены на использование 

наночастиц серебра в связи с токсичностью, их можно считать многообещающим наноагентом для 

новых достижений в различных областях.  

 

Ключевые слова: наночастицы, серебро, живые организмы. 

 

Нанотехнология - это современная об-

ласть науки, занимающаяся синтезом и приме-

нением наночастиц (НЧ), размер которых со-

ставляет от 1 до 100 нм. Её можно назвать 

конструктором, манипулятором структуры 

частиц размером менее100нм [2]. Наноча-

стицы представляли научный интерес и оста-

ются таковыми из-за их уникальных физико-

химических характеристик, включая каталити-

ческую активность, антибактериальные, опти-

ческие, электронные и магнитные свойства 

[31].Существует несколько различных фи-

зических, химических, биологических и 

гибридных методов, доступных для синтеза 

различных типов НЧ. Физические и химиче-

ские методы являются более дорогими, энерго-

емкими и потенциально токсичными для ок-

ружающей среды [29]. Разработка надежных, 

нетоксичных и экологически чистых методов 

синтеза НЧ является наиболее важной для 

расширения их биомедицинских применений. 

Одним из вариантов достижения этой цели яв-

mailto:Titow.ru@mail.ru
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ляется использование микроорганизмов для 

синтеза НЧ [15]. Внеклеточный синтез НЧ се-

ребра с использованием видов Lactobacillus 

является экономически эффективным и эколо-

гически безопасным [10] и позволяет разраба-

тывать новые эффективные антимикробные 

агенты, которые преодолевают множествен-

ную устойчивость микроорганизмов к анти-

биотикам [14]. Наночастицы демонстрируют 

новые или улучшенные свойства, основанные 

на определенных характеристиках, таких как 

размер, распределение и морфология. Новые 

способы применения НЧ и наноматериалов 

быстро растут, появляются более передовые 

нанотехнологии.Реактивные виды кислорода 

вырабатываются живыми организмами в 

результате нормального клеточного 

метаболизма и факторов окружающей среды.  

Организм человека обеспечен 

различными антиоксидантами, которые 

являются противодействующим барьером 

окислителям [6]. Биосинтезирующие НЧ 

серебра проявляли антиоксидантные и 

противовоспалительные свойства [13]. 

1. Характеристика и синтез наноча-

стиц серебра.Серебро относится к группе 

благородных металлов. Это 47-й элемент 

периодической таблицы с атомным весом 

107,87. Температура его плавления составляет 

961,78°С, а кипения - 2162 
0
С. Серебро 

обладает очень высокой пластичностью: в 

чистом виде его электро- и теплопроводность 

самые высокие из всех металлов. Чистое 

серебро не вступает в реакцию с водой или 

воздухом, но реагирует при контакте с 

соединениями, содержащими серу или 

хлорид. Естественно, серебро находится в 

металлическом состоянии, редко в чистом 

виде, а чаще - в сочетании с серой, хлором, 

мышьяком или сурьмой и очень часто в рудах, 

содержащих медь, свинец, золото и цинк. 

Наночастицы серебра признаны под-

ходящими для многих применений, где могут 

использоваться их свойства высокой электри-

ческой проводимости и низких температур 

спекания. Из существующих способов полу-

чения НЧ серебра, можно выделить четыре 

основных: химический, физический, фотохи-

мический и биологический. К ним относятся 

такие виды как химическое восстановление, 

лазерная абляция, фоторедукция и «зеленый» 

синтез с использованием биоорганических 

растений, например водорослей. Химические 

методы могут рассматриваться как стандарт-

ные, такие как восстановление нитрата се-

ребра и облучение. Фотохимические методы 

часто используют ультрафиолетовый свет для 

поддержки химического процесса. Физиче-

ские методы обычно включают испарение, 

конденсацию или другие высокоэнергетиче-

ские процессы, и их стоимость часто очень 

высока, что делает этот подход менее прием-

лемым. Процессы синтеза, в которых участ-

вуют растения или другие биоорганические 

источники, являются новым направлением 

исследований в области химии синтеза нано-

частиц. Были получены кристаллические НЧ 

серебра размером 20–30 нм и кубические гра-

нецентрированные кристаллические решетки, 

такжесреднего размера (5 нм), в той же группе 

- анизотропные НЧ размером 10–50 нм с 

использованием другого пути синтеза[12, 17, 

49]. Зеленый процесс позволил получить 

сферические Ag-частицы размером 10-25 нм,а 

использование морских водорослей и их зеле-

ный синтез - сферические НЧ серебра со сред-

ним размером 96 нм [36, 48]. Существуют 

также различные попытки изготовить системы 

НЧ ядро-оболочка, где оболочка изготовлена 

из металла (например, серебра или золота), а 

ядро представляет собой другой материал (на-

пример, SiO2) [24]. Эти системы исследуются 

как возможный переносчик лекарств или ан-

тибиотиков для доставки их к целевым систе-

мам. Доказано, что метод синтеза по существу 

определяет размер и форму НЧ, а также их 

дальнейшее поведение в целом. Влияние био-

органических сред усложняет этот процесс, но 

способ, которым производятся частицы, явля-

ется первым важным шагом для их определе-

ния. Например, зеленый синтез NP-серебра с 

участием гиалуроновой кислоты для нацели-

вания на рецепторы клеток CD44 +, которые 

связаны с несколькими типами рака, имел фо-

кус синтеза для нацеливания на опухолевые 

клетки и показал многообещающие резуль-

таты [27]. 

Как правило, синтез НЧ серебра осу-

ществляется с использованием трех различных 

методов: физических, химических и биологи-

ческих. В физических методах НЧ получают 

испарением-конденсацией с использованием 

трубчатой печи при атмосферном давлении 

[25]. Чаще используют простые: искровой раз-

ряд и пиролиз [47]. Преимуществами физиче-

ских методов являются скорость, излучение, 

используемое в качестве восстанавливающих 

агентов, и отсутствие опасных химических 

веществ, но недостатками являются низкий 

выход и высокое потребление энергии, загряз-

нение растворителем и отсутствие равномер-

ного распределения [1]. 

Химические методы используют воду 

или органические растворители для приготов-

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/size-distribution
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ления  НЧ серебра[50]. В этом процессе 

обычно используются три основных компо-

нента, такие как предшественники металлов, 

восстановители и стабилизирующие средства. 

Преимуществом химического синтеза  НЧ яв-

ляются простота производства, низкая стои-

мость и высокий выход. Однако использование 

химических восстановителей вредно для жи-

вых организмов [18].  

На фоне серьезных недостатков хими-

ческих методов был разработан биологиче-

ский, который оказался наиболее простым, 

экономически эффективным, надежным и эко-

логически безопасным. Большое внимание 

уделяется высокой мощности производства НЧ 

серебра определенного размера с использова-

нием различных биологических систем, вклю-

чая бактерии, грибы, растения, экстракты и 

небольшие биомолекулы, такие как витамины 

и аминокислоты[18, 22]. 

2. Биоаккумуляция и токсичность 

наночастиц серебра. Наночастицы серебра, 

присутствующие в потребительских товарах, 

попадают в окружающую среду, где они могут 

подвергаться биоаккумуляции или попадать в 

пищевую цепь, источники питьевой воды [23]. 

Биодоступность этих материалов может быть 

определена по их усвоению при контакте с 

организмом.Поглощение НЧ серебра 

относительно быстрое и зависит от времени. 

Иногда насыщение наблюдается после 

длительной инкубации. На поглощение НЧ 

серебра могут влиять несколько факторов, та-

ких как их морфология,  размер, концентрация 

и свойства поверхности [30].Многие 

медицинские изделия покрыты или 

обработаны наносеребром, например хи-

рургические инструменты, костные и зубные 

протезы. Присутствующие в потребительских 

товарах они могут легко проникать в организм 

человека, например высвобождаемые из раз-

личных поверхностных покрытий, могут легко 

вдыхаться [33]. 

Наночастицы могут попадать в орга-

низм с водой, продуктами питания, космети-

кой, лекарствами и т. д.  При пероральном воз-

действии НЧ серебра на слизистую оболочку 

тонкой кишки у мышей было установлено, что 

из-за потери микроворсинок энтероцитов 

площадь абсорбционной поверхности кишеч-

ника заметно уменьшалась, что привело к 

снижению поглощения питательных веществ и 

уменьшению живой массы мышей [41].  

Изучая способность нано- и микрочас-

тиц серебра проходить через гематоэнцефали-

ческий барьер, [46] отмечают, что наносеребро 

преодолевает данный барьер только после 

подкожной инъекции и вызывает дегенерацию 

нейронов, то есть некроз. Высокий процент 

НЧ серебра, но не микрочастиц, перемещается 

в кровеносную систему после их подкожного 

введения и откладывается во всех основных 

органах (почки, печень, селезенка, мозг и 

легкие). Ультраструктурные наблюдения 

подтвердили накопление НЧ серебра в 

эпителиальных клетках почечных канальцев, 

гепатоцитах и нейронах.  

Эритроциты человека при воздействии 

различных концентраций НЧ серебра, 

покрытых крахмалом (25–400 мкг/мл), 

оказывают вредное воздействие по сравнению 

с клетками, подвергнутыми воздействию НЧ 

серебра без данного покрытия в течение 3 

часов введения [4]. Окунь обыкновенный 

(Perca fulviatilis) обрабатывали различными 

концентрациями НЧ серебра и нитрата серебра 

отдельно. Было установлено, что группа, 

обработанная наночастицами серебра, не 

показала какого-либо неблагоприятного 

влияния на скорость основного обмена, тогда 

как окунь, обработанный только нитратом 

серебра, показал значительное увеличение 

скорости основного обмена [5]. Наблюдение 

отложения вдыхаемых частиц ультрадисперсного 

элементарного серебра у крыс в легких и 

системного распределения по всему организму 

показало, что вдыхаемые НЧ серебра также 

откладывались в почках, печени, селезенке, мозге 

и сердце в низких концентрациях [45]. У крыс 

fischer F344 более неблагоприятные эффекты 

наблюдаются в клетках, обработанных 30, 125 

и 500 мг/кг наночастицами серебра включая 

потерю массы тела, изменения биохимических 

показателей крови, гиперплазию желчных 

протоков, фиброз и накопление их в почках 

[38]. Накопление Н серебра также влияет на 

репродуктивную систему, что вызывает ее 

недостаточное функционирование и окисли-

тельный стресс. Проводились исследования по 

изучению влияния различных размеров и доз 

наносеребра на самцах крыс. В частности, ко-

личество сперматозоидов, повреждение ДНК 

половых клеток и морфометрия семенных ка-

нальцев измерялись после внутривенного вве-

дения низкой дозы наносеребра. Они также 

вызывали изменения в количестве спермато-

зоидов, и исследование показало генотоксиче-

ский эффект данной дозы наносеребра не-

большого размера. В целом, накопление НЧ 

является токсичным для клеток. Они попадают 

в клетку по эндоцитотическим путям и вызы-

вают различные виды повреждения клеток в 

результате реакций свободных радикалов [16, 

38]. 
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Медицина и ветеринария являются од-

ними из жизненно важных областей, где ожи-

дается, что НЧ добавят новое ко многим су-

ществующим методам диагностики и лечения, 

откроют дополнительные решения. Тем не 

менее, токсичность является неизбежной про-

блемой, тесно связанной с любым примене-

нием нано- или микрочастиц. Медицинские 

показания или последствия таких взаимодей-

ствий пока в значительной степени неиз-

вестны, особенно если учесть долгосрочные 

последствия, такие как генетический или им-

мунный ответ. Некоторые из признанных ток-

сических эффектов НЧ металлов - это воспа-

ление тканей, окислительный стресс, стиму-

ляция иммунной системы, изменения метабо-

лизма кислорода в сторону увеличения сво-

бодных радикалов, ненормальное функциони-

рование или гибель клетки и т. д. [9, 37, 51]. 

Следовательно, существует ряд разме-

ров и концентраций, связанных с наночасти-

цами серебра, которые должны быть более 

безопасными для использования. В исследова-

ниях о размерах и концентрациях НЧ серебра 

представлены данные тестирования с точки 

зрения их токсического воздействия на клетки, 

особенно это проявляется для небольших НЧ 

(2–5 нм). Однако есть некоторые свидетель-

ства того, что поведение малых частиц (<100 

нм) в наноразмерном диапазоне можно пред-

сказать, наблюдая за их поведением, когда они 

имеют большие размеры (> 500 нм). Но как 

для мелких, так и более крупных НЧ наблюда-

лись эффекты, такие как воспаление, окисли-

тельный стресс, активация сигнальных путей и 

канцерогенность. Поведение клеток при кон-

такте с наночастицами, в первую очередь, за-

висит от размера. Для частиц размером более 

500 нм фагоциты захватывают частицу, обра-

зуя, таким образом, внутренний пузырь, про-

исходит обычный для иммунной системы про-

цесс, называемый фагоцитозом, и пиноцитоз 

или макропиноцитоз для более крупных час-

тиц и агрегатов (0,5–5 мкм)[53]. 

Форма НЧ также является очень влия-

тельным фактором в отношении цитотоксич-

ности. Сферические НЧ диаметром 30 нм ме-

нее токсичны, чем серебряные нанопроволоки 

диаметром 100–160 нм и длиной 1,5–25 мкм. 

Соответственно, для наносеребра были опро-

бованы различные способы производства, 

чтобы получить требуемые размеры НЧ се-

ребра. Сферические и эллипсоидальные НЧ 

серебра с размерами в диапазоне 20–30 нм 

были получены, используя так называемый 

«зеленый» синтез. Общеизвестно, что пути 

производства сильно влияют на свойства лю-

бого конечного материала, и даже небольшая 

последующая обработка может привести к со-

вершенно другим свойствам поверхности[53]. 

Проводя обработку клетки различными 

концентрациями НЧ серебра без покрытия и с 

углеродным покрытием по отдельности, мы 

оценили токсичность НЧ серебра в эпидер-

мальных кератиноцитах человека как in vitro, 

так и in vivo. При этом наблюдается снижение 

жизнеспособности клеток, обработанных НЧ 

серебра без покрытия, тогда как в клетках, об-

работанных углеродными НЧ серебра токсиче-

ского эффекта не отмечено[40].Снижение 

жизнеспособности клеток, окислительный 

стресс, повреждение ДНК и более высокая 

активность CASP3 в клетках фибросаркомы 

человека HT-1080 (полученных из дермы) и 

клетках карциномы кожи человека A431 

(полученных из эпидермиса) наблюдается при 

обработке наночастицами серебра [3].Как и у 

многих веществ в наномасштабе, токсичность 

наносеребра больше, чем у серебра в 

объемном виде; серебро сравнительно более 

токсично, чем другие тяжелые металлы, когда 

оно находится в форме НЧ. Физические 

характеристики наноматериалов, такие как их 

размер, форма и свойства поверхности, могут 

оказывать токсическое воздействие, которое 

выходит за рамки того, что связано с их 

химическим составом [8]. Было про-

демонстрировано, что НЧ серебра продуци-

руют активные формы кислорода, что может 

приводить к токсичности, обусловленной 

окислительным стрессом. Образование актив-

ных форм кислорода является ключевым ме-

ханизмом токсичности наноматериалов. 

Оценка токсичностиНЧ серебра показала, что 

воздействие ее на японскую медаку (Oryzias 

latipes) способствовало повреждению клеток и 

ДНК, а также к канцерогенным и окислитель-

ным стрессам [21, 32]. 

3. Антибактериальные свойства на-

ночастиц серебра и соответствующие ме-

ханизмы действия. Антибактериальные 

свойства серебра в основном связаны с 

высвобождением их ионов из-за контакта с 

органическими жидкостями, такими как 

влажность кожи или раневые жидкости. 

Металлическое серебро является инертным 

материалом как в чистом воздухе, так и в 

чистой воде, и он даже не реагирует с 

кислородом, являющимся благородным 

металлом, но вступает в реакцию при контакте 

с соединениями серы, образуя ионы серебра, и 

его ионная форма обладает высокой реакци-

онной способностью. Серебро действует про-

тив бактерий, воздействуя на их клетки, и, в 
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зависимости от количества и скорости высво-

бождения ионов, приводит к гибели клеток 

бактерий и необратимым вредным измене-

ниям в структуре клеток и препятствует их 

дальнейшему росту. Например, сульфадиазин 

серебра повреждает клеточную мембрану и 

связывается с ДНК, подавляя тем самым рост 

бактерий [35]. Различные соединения серебра 

были исследованы в качестве антибактериаль-

ных агентов, таких как серебряно-цеолитное 

покрытие на керамике, предназначенное для 

контейнеров пищевых и медицинских мате-

риалов и т. д. Было исследовано сочетание се-

ребра с ультрафиолетовым излучением для 

возможного ингибирования вирусов или его 

синергизм с различными антибиотиками [42], 

и оба показали хорошие результаты.  

Даже с годами применения и много-

численными исследованиями, как механизм 

антибактериального действия серебра, так и 

ионов серебра все еще находятся в стадии об-

суждения. Наночастицы серебра проявляют 

различные формы, соответствующие ранее 

заявленным механизмам, связанным с токсич-

ностью НЧ серебра. Соответственно, антибак-

териальные эффекты могут наблюдаться как 

под воздействием целых НЧ серебра, так и с 

помощью продуцируемых ионов  [35]. Оче-

видно, что поверхностные свойства НЧ се-

ребра, а также размер и форма определяют их 

взаимодействие с клетками, такими как про-

никновение через мембрану, агрегация частиц, 

растворение, пассивация, окисление и т. д. Анти-

биотики обычно разрабатываются для борьбы с 

некоторыми конкретными бактериями, и их мо-

лекулы обычно не могут уничтожить другие ис-

точники заболевания, в то время как ионы се-

ребра реагируют со всеми окружающими моле-

кулами, что приводит к антибактериальной реак-

ции против широкого спектра микроорганизмов 

[35]. Ионы серебра проникают в клетки бактерий, 

заставляя их ДНК переходить в конденсирован-

ное состояние, таким образом, будучи неспо-

собными к дальнейшему размножению [35]. 

Влияние ионов серебра на выработку 

активных форм кислорода является очень 

важным цитотоксическим механизмом, и по 

некоторым оценкам, более половины клеточ-

ных процессов, связанных с антибактериаль-

ным механизмом НЧ серебра, напрямую свя-

заны с видами активных форм кислорода и 

вызывают окислительный стресс [34]. Нано-

частицы серебра могут быть настроены так, 

чтобы оказывать вредное влияние на клетки 

бактерий, и в то же время не воздействовать 

на нормальные клетки животного. Таким об-

разом, есть еще много нерешенных вопросов, 

прежде чем, можно будет сделать окончатель-

ные выводы. 

Другая форма влияния исходит от НЧ 

единственного серебра, в первую очередь, из-

за их чрезвычайно высокой площади поверх-

ности [39, 43]. Меньшие частицы имеют 

большую поверхность контакта, таким обра-

зом, производя больше эффектов. Форма час-

тиц снова важна из-за поверхностных аспек-

тов: кристаллическая решетка с более откры-

тыми поверхностями имеет тенденцию быть 

более активной. Было показано, что НЧ се-

ребра в форме пластинок (серебряныенано-

пластинки) проявляют лучшие антибактери-

альные свойства по сравнению с наностерж-

нями [39], что согласуется с ранее изложен-

ными [43]. Наносферы обладали наименьшей 

активностью, обладая наименее открытыми 

кристаллографическими гранями. Целые 

нано-агенты могут прикрепляться к клеточной 

мембране или проходить через нее внутрь 

бактериальных клеток, которые содержат 

белки с серой, а также соединения с фосфором 

(например, ДНК) [35]. Наночастицы серебра 

реагируют с обеими этими молекулами, что 

приводит к гибели клеток. Предполагается, 

что основные пути антибактериального воз-

действия связаны с реакциями растворимых в 

серебре комплексов: тиолов в ферментах или 

серных аналогов спиртов [28]. Кроме того, НЧ 

серебра служат резервуарами, высвобождая 

ионы серебра внутри клетки, вызывая еще бо-

лее вредные эффекты. 

Серебро, как благородный элемент, не 

реагирует на воду, но может легко раство-

ряться в ней в присутствии окислителя, такого 

как кислород, и этот механизм называется 

окислительным растворением. Окислительное 

растворение серебра признано очень важным 

механизмом его антибактериального действия, 

вероятно, из-за увеличения производства сво-

бодных ионов серебра во время процесса [20]. 

Наблюдалось, что на него влияют кислород и 

биологически важные окислители, в том числе 

один из сильных окислителей - перекись во-

дорода, H2O2 [20]. Окисление наносеребра с 

помощью O2 активируется амином, и этот 

процесс несколько отличается от растворения 

НЧ серебра с помощью H2O2. Окисление с 

участием H2O2 не имеет значения по размеру, 

и уровень pH среды играет важную роль, в то 

время как повышение pH увеличивает ско-

рость высвобождения. Следует отметить, что 

H2O2относится к видам активных форм ки-

слорода, которые также образуются ионами 

серебра, и сложность процесса очевидна. Как 

и ожидалось, поверхностное покрытие НЧ се-
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ребра может значительно повлиять на процесс 

окисления. 

Окислительное растворение, воз-

можно, является основным фактором, влияю-

щим на усиление антибактериального дейст-

вия, но кинетика растворения и термодина-

мика наносеребра в водной среде и в более 

сложных органических жидкостях до сих пор 

полностью не изучены. Понимание окисли-

тельного растворения серебра может обеспе-

чить механизмы для контроля скорости вы-

свобождения ионов серебра и, как следствие, 

воздействия этого основного фактора анти-

бактериальной активности. 

Установлено, что чем меньше размер 

НЧ серебра, тем выше их антибактериальные 

эффекты, в основном из-за увеличенного от-

ношения поверхности к объему и её кристал-

лической структуре поверхности. Обычно на-

носеребро, используемое для антибактериаль-

ных целей, имеет диаметр около 50 нм.Се-

ребро уже давно успешно используется против 

бактерий, но его применение ограничено из-за 

высокой стоимости. Однако в современной 

нанотехнологии более эффективно и экономи-

чески выгодно использовать наносеребро по 

сравнению с чистым металлом, потому что его 

использование является дорогим. В частности, 

1г НЧ серебра можно использовать для покры-

тия от 1000 до 3000м
2
 поверхности[26]. 

Наночастицы серебра убивают бакте-

рии главным образом потому, что серебро об-

ладает высоким сродством к сере, а частицы 

отделяют дисульфидные связи (-SS-) бактерий. 

Это препятствует тому, чтобы бактерии управ-

ляли их собственным процессом дыхания из-за 

подавленных дыхательных ферментов[26]. 

Частицы серебра также убивают бактерии, по-

могая производить реактивный кислород из 

воздуха или воды. Активный кислород, при-

крепленный к клетке, предотвращает ее раз-

множение. Это похоже на воздействие силь-

ных оснований, таких как перекись 

водорода[19].Было проведено немало 

исследований по влиянию НЧ серебра на 

антибактериальную активность в молочной 

продукции.Молоко - это продукт, который 

необходимо хранить в холодном состоянии до 

термической обработки, но находясь на ферме 

в перерывах между доениями, оно может быть 

постоянно холодным. Бактерии могут расти до 

и во время транспортировки, даже в охлаж-

даемых емкостях (психротрофные бактерии), а 

увеличение их количества снижает качество 

молока. Токсичные вещества, оставленные 

мертвыми бактериями, такими как золоти-

стый стафилококк, изменяют аромат, вкус и 

органолептические свойства молока, а токсич-

ные материалы выдерживают 

пастеризацию[10]. На молочные продукты, 

такие как сыр и йогурт бактерии так же 

оказывают отрицательное влияние, даже если 

бактерии погибли от теплового процесса. 

Лучшее решение - это предотвратить рост 

бактерий. Наночастицы серебра могут 

использоваться в сочетании с текущими 

процессами для обеспечения безопасности 

молока до тех пор, пока оно не достигнет 

стадии термической обработки. Эти методы 

могут использоваться до и во время цепи 

охлаждения, покрывая этими антибактериаль-

ными частицами автоматические системы дое-

ния[44], а так же банки и емкости для молока 

или молочные трубы.Наночастицы серебра 

контролируют рост бактерий независимо от 

того, была ли продолжительность обработки 

1с, 1ч или 10ч. Данные частицы начали терять 

свои ингибирующие свойства через 10ч, что 

указывает на то, что обработанное ими молоко 

может быть использовано для производства 

кисломолочных продуктов, таких как йогурт. 

Обработка проволокой, покрытой 

наночастицами серебра, была наиболее 

эффективной при 22°C, а наносеребром 100 

была наиболее эффективной при контроле 

микробной нагрузки. Высокие значения всех 

микроорганизмов (аэробное число, кишечная 

палочка, дрожжи и плесень и Staph. Aureus) 

были обнаружены в контрольных образцах, за 

которыми следовали начальная нагрузка, 

наносеребро 100 и пастеризованные образцы, 

что указывает на то, что НЧ серебра 

ингибировали рост микроорганизмов и явля-

ются полезными для дополнения цепи охлаж-

дения и термических процессов[52]. 

Заключение. Чрезвычайно широкие 

возможности применения НЧ серебра в 

различных секторах для получения различных 

преимуществ являются ключом к обширным 

исследованиям, посвященным им. 

Наносеребро имеет доказанную практическую 

значимость - от применения медицинских 

приборов, систем доставки лекарств, пищевых 

добавок, упаковки пищевых продуктов, 

систем очистки, бытовых приборов, 

косметики до полупроводниковых изделий, 

оптических устройств и многих других новых 

технологий по отношению к его анти-

бактериальным эффектам.  

Тем не менее, основные проблемы 

были подняты в связи с токсичностью НЧ 

серебра. С первых восторженных применений 

в медицинских устройствах было доказано, 

что существует высокий риск для здоровья, 
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зависящий от количества, размера и формы 

НЧ, а также от многих других до сих пор не 

определенных факторов, влияющих на его 

токсичность и конечные последствия для 

организма человека и животных. 

Антибактериальные свойства достаточно 

хорошо определены, но механизмы, которые 

могут вызывать нежелательные вредные воз-

действия на клетки и органы, еще изучаются, 

особенно возможные генетические эффекты.  
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This summaryoutlines the scientific material about the properties of silver nanoparticles, their 

application and possible further developments, as well as their impact on the different behavior and 

properties of the products they are usedin. The study reviewed the cellular toxicity of silver nanoparticles 

and the corresponding mechanisms of their behavior in a tissue medium, and antibacterial properties. Each 

section contains a description of the main mechanisms associated with nanosilver, its advantages, as well as 

possible limitations in its application. Antibacterial properties, availability and lower cost of manufacture, 

processing and storage, compared with other noble elements, makes them more advanced for use in various 

industries. Nevertheless, toxicity needs further study, and methods to overcome this adverse effect are the 

subject of modern research. Despite the limitations imposed on the use of silver nanoparticles due to toxicity, 

they can be considered promising nanoagent for new advances in various fields. 
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Статья посвящена изучению влияния дрожжевого пробиотика «Актисаф», 

полиферментного препарата «Универсал», а также их комплексного воздействия на показатели 

продуктивности утят-бройлеров. В условиях ООО «Фермерское хозяйство «Рамаевское» 

Лаишевского района Республики Татарстан в 2019 году проведен научно-хозяйственный опыт 

на утятах по 100 голов в каждой группе кросса «Черри Велли». Утки контрольной группы получали 

полнорационный комбикорм без добавок, Бройлерам первой опытной группы дополнительно к 

основному рациону включали кормовую добавку «Актисаф» в дозе 0,3 г   на 1 кг комбикорма, второй 

опытной группы - полиферментный препарат «Универсал» в рекомендуемой дозе 0,1 г на 1 кг 

комбикорма. Птицы третьей опытной группы получали комплексный препарат на основе фермента 

«Универсал» и пробиотика «Актисаф» в дозе 0,4 г/кг комбикорма. Продолжительность научно-

хозяйственного опыта составила 38 дней.Установлено, что лучшие результаты к концу опыта 

были у утят третьей опытной группы с включением в рацион комплексного препарата на основе 

Универсала и Актисафа в дозе 0,4 г на 1 кг комбикорма. Живая масса бройлеров в этой группе к 

концу опыта достигала 3690 г, что на 360 г или на 10,8 % достоверно больше птиц контрольной 

группы, экономическая эффективность при этом  составила 56,3 руб., в том числе в расчете на 1 

рубль дополнительных затрат 2,03 руб. 

 

Ключевые слова: утята-бройлеры, пробиотик, фермент, зоотехнические показатели, 

сохранность, масса тушек. 

 

Вместе с интенсивными технологиями 

в птицеводство пришли кормовые антибио-

тики, детоксиканты и другие препараты хими-

ческого происхождения, которые использу-

ются в рационах птицы на постоянной основе. 

В связи с этим, проведено множество исследо-

ваний по влиянию антибиотиков на организм 

человека при употреблении животноводческой 

продукции. Результаты показали тесную взаи-

мосвязь между их качеством и здоровьем че-

ловека [2]. Несмотря на повсеместное 

введение запретов на использование 

антибиотиков, сложно изменить сложившийся 

стереотип мышления. При производстве 

продуктов животноводства основным 

приоритетом остается прибыль организации, а 

не обеспечение рынка качественным и 

безопасным продуктом. Антибиотики 

существенно нарушают микробаланс в 

кишечнике молодняка сельскохозяйственной 

птицы. После их отмены восстановительный 

процесс микрофлоры происходит в течение 

нескольких дней. На этом этапе у птицы сни-

жается продуктивность и  резистентность ор-

ганизма. Отсутствие контроля применения 

антибиотиков, которые способны накапли-

ваться в организме и медленно выводиться, 

существенно снижает качество продукции 

[1,4].Основой для изучения этой проблемы 

последовали высокие требования к качеству и 

безопасности сельскохозяйственной продук-

ции. Поэтому исследования по замещению 

антибиотиков препаратами, безопасными для 

человека и животных, внедрение технологий 

производства экологически чистой продукции 

являются приоритетными. Одной из альтерна-

тивных решений данной проблемы  может 

стать использование пробиотических добавок. 

Поиск эффективных средств и создание безо-

пасных антибактериальных препаратов явля-

ется важнейшей задачей современной биотех-

нологии. В последние годы вышло немало 

публикаций о применении в рационе сельско-

хозяйственной птицы дрожжевых пробиоти-

ков. В этом отношении значительного внима-

ния заслуживают дрожжевые пробиотики 

[7].За последние годы в птицеводстве широкое 

распространение в кормлении птицы получили 
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ферментные препараты. В условиях производ-

ства встречаются случаи скармливания зара-

женных токсинами комбикормов, отрицатель-

ное влияние которых может либо усиливаться, 

либо ослабевать под действием биологических 

добавок [3,6]. Раскрыть генетический потен-

циал продуктивности сельскохозяйственной 

птицы возможно только путем правильного и 

качественного кормления. В последнее время в 

современные рационы начали включать фер-

менты, позволяющие повысить усвояемость 

комбикорма оптимально сбалансировав корм, 

минимизировать стоимость рационов за счет 

применения более доступных, но сложноус-

вояемых компонентов. Повысить усвояемость 

сложногидролизуемых компонентов комби-

кормов, таких как некрахмалистые полисаха-

риды, белки и полипептиды можно за счет ис-

пользования различных ферментов, расщеп-

ляющих их до простых монокомпонентов. В 

пищеварительном тракте птицы не синтезиру-

ются ферменты, способствующие переварива-

нию клетчатки – целлюлозы, гемицеллюлозы, 

пентозаны глюканы, что  в свою очередь сни-

жает переваримость питательных веществ 

корма и эффективность собственной фермент-

ной системы[5].На наш взгляд, данных о ком-

плексном  применении ферментов и пробиоти-

ков недостаточно. Цель наших исследований – 

определить эффективность совместного ис-

пользования полиферментного препарата 

«Универсал» и дрожжевого пробиотика «Ак-

тисаф» в комбикормах утят-бройлеров. 

Материал и методы. Научно-хозяйст-

венный опыт проводили в условиях ООО 

«Фермерское Хозяйство «Рамаевское» Лаи-

шевского района Республики Татарстан на 

утятах кросса «Черри Велли» Пекинской по-

роды с семидневного до 45-дневного возраста 

по схеме, представленной в таблице 1. Группы 

птиц комплектовали по принципу пар-анало-

гов, одинаковых по происхождению, возрасту, 

полу (самок)  и общему развитию утят.Нормы 

посадки, температурный, световой и 

влажностные режимы, фронт кормления и 

поения утят на протяжении всего опыта 

соответствовали рекомендациям ВНИТИП и 

были одинаковы для всех групп.  

Содержание и выращивание цыплят 

осуществляли напольным способом, в качестве 

подстилки использовали древесные опилки. 

Птицу кормили рассыпными комбикормами, 

которые применялись в хозяйстве.В период 

опыта проводили индивидуальное 

взвешивание всех утят раз в неделю, 

определяли среднесуточный прирост живой 

массы, затраты корма на 1 кг прироста живой 

массы. Кроме того учитывали сохранность 

поголовья, потребление кормов за весь период 

выращивания утят и его конверсию. При  убое 

определяли выход грудных мышц, убойный 

выход.  

 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа Число голов 

в группе 

Особенности кормления 

Контрольная 100 Полнорационный комбикорм (ОР) 

1-я Опытная 100 ОР + дрожжевой пробиотик «Актисаф» (0,3 г/кг) 

2-я Опытная 100 ОР + Полиферментный препарат «Универсал» 0,1г/кг 

3-я Опытная 100 ОР + Ферментно-пробиотический препарат  0,4 г/кг 

 

Птицы контрольной группы получали 

полнорационный комбикорм, принятый на 

птицеводческом хозяйстве, в соответствии с 

возрастной группой  (ПК-21, ПК-22). Утятам 

первой опытной группы дополнительно к ос-

новному рациону включали кормовую добавку 

«Актисаф» в дозе 0,3 г   на 1 кг комбикорма, 

бройлерам второй опытной - полиферментный 

препарат «Универсал» в рекомендуемой про-

изводителем дозе 0,1 г на 1 кг комбикорма. 

Птицы третьей  опытной группы получали 

комплексный препарат на основе фермента 

«Универсал» и пробиотика «Актисаф» в дозе 

0,4 г/кг комбикорма. Продолжительность на-

учно-хозяйственного опыта составила 38 дней. 

Полученный материал был  статис-

тически обработан по стандартным 

программам вариационной статистики по трем 

уровням вероятности Стьюдента при помощи 

программы «MicrosoftExcel» на персональном 

компьютере с определением уровня 

достоверности различий между группами. 

Разница считалась достоверной при p≥0.05 (*) 

с последующей градацией до p≥0.01 (**), 

p≥0.001(***).  

Актисаф представляет собой высушенную 

культуру живых дрожжей 

Saccharomycescerevisae (штамм NCYCSc 47).  

В 1 г Актисаф содержится не менее 1,0х 10
10 

 

КОЕ (колониеобразующих единиц). 

Полиферментный препарат «Универсал» 

включает в себя амилосубтилин с содержанием 

активного вещества 1300 ед/г, протосубтилин с 

активным веществома 67 ед/г и целловиридин 
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с общим содержанием активного вещества 

2000 ед/г. 

Результаты исследований. Нами ус-

тановлено, что использование пробиотика 

«Актисаф» и фермента «Универсал», а также 

их комплексное введение в комбикорма утя-

там-бройлерам оказывает положительное 

влияние на их сохранность (табл.2). Во всех 

опытных группах она была выше на 1 % и на-

ходилась на уровне 98 %.  

 

Таблица 2 – Сохранность утят 

 
Показатели 

Группа 
Контрольная Опытная 

II- опытная III- опытная  IV- опытная  
 

Количество голов 
 

100 100 100 100 

Падеж, гол 
 

3 2 2 2 

Сохранность, % 
 

97 98 98 98 

 

В недельном возрасте живая масса 

утят-бройлеров в начале опыта отличалась 

незначительно и колебалась в пределах 238-

246 г (табл.3). 

  

Таблица 3 – Зоотехнические показатели научно-производственного опыта 

 
Показатели 

Группа 
Контрольная Опытная 

I- опытная II- опытная  III- опытная 
Количество голов 100 100 100 100 

Живая масса г, в возрасте:     

7 
14 
21 
28 
35 
42 
45 

 
240±4,5 
650±7,5 

1175±11,8 
2000±14,0 
2625±25,1 
3155±32,3 
3330±36,9 

 
246±6,2 

685±8,2** 
1245±13,2*** 
2125±17,5*** 
2830±26,6*** 
3395±36,7*** 
3555±40,4*** 

 
238±5,0 
675±8,8* 

1200±13,1 
2055±18,6* 
2700±29,9 

3265±37,0* 
3410±41,7 

 
240±4,7 

695±8,0*** 
1260±12,8*** 
2175±17,8*** 
2930±27,2*** 
3480±36,5*** 
3690±40,9*** 

В % к контролю 100,0 106,7 102,4 110,8 

Абсолютный прирост 

ж.м., г 
3090 3309 3172 3450 

Среднесуточные приросты 

(г) за периоды: 
от 8 до 14 дней 

от 15 до 21 дней 
от 22 до 28 дней 
от 29 до 35 дней 
от 36 до 45 дней 
за весь период 

 

 
58,6 
75,0 
117,8 
89,3 
70,5 
81,3 

 

 
62,7 
80,0 

125,7 
100,7 
72,5 
87,1 

 

 
62,4 
75,0 

122,1 
92,1 
71,0 
83,5 

 

 
65,0 
80,7 

130,7 
107,8 
76,0 
90,8 

В % к контролю 100,0 107,1 102,7 111,3 

Расход корма на 1 голову 

всего, кг 
6,84 6,82 6,84 6,81 

Затраты корма на 1 кг 

прироста ж.м., кг 
 

2,21 
 

2,06 
 

2,16 
 

1,97 
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К 21 дневному возрасту, утята опыт-

ных групп превосходили по живой массе над 

аналогами контрольной на 25-95 г. В 35-су-

точном возрасте утята первой опытной группы 

с Актисафом достоверно опережали в росте 

птицу контрольной на 6,2 %, второй опытной 

группы с Универсалом на 2,8 %, птицы 

третьей опытной группы (Акти-

саф+Универсал) на 11,6 %. Лучшие результаты 

к концу опыта были у бройлеров третьей 

опытной группы с включением в рацион 

комплексного препарата на основе Универсала 

и Актисафа в дозе 0,4 г на 1 кг комбикорма. 

При этом живая масса достигала 3690 г, что на 

360 г или на 10,8 % достоверно больше 

контроля.Начиная с первой недели опыта сред-

несуточные приросты утят опытных групп 

были выше контроля на 6,4-10,9 %. Данная 

тенденция наблюдалось до конца опыта и за 

период выращивания среднесуточные при-

росты живой массы бройлеров опытных групп 

были выше чем в контрольной группе на 7,1 

%, 2,7 % и 11,3 %, соответственно. Утята-

бройлеры всех групп хорошо поедали корм, 

при этом отмечены его низкие затраты на 1 кг 

прироста живой массы. За весь период выра-

щивания в опытных группах они составили 

1,97-2,16 и были ниже на 2,3-10,8 %.Масса 

тушек утят опытных групп (табл. 4), получав-

ших в кормлении пробиотик, фермент и ком-

плексный препарат на их основе была больше 

показателей контрольных аналогов на 3,2-

12,3%;  выход мяса в опытных группах соста-

вил 65-65,4 %, что выше на 0,5-0,9 %.У утят-

бройлеров получавших кормовые добавки, 

масса органов была больше аналогов кон-

трольной группы: сердца на 6,4-13,3 %, печени 

на 6-16 % и желудка на 4-11,4 %.Следует 

отметить, что увеличение массы внутренних 

органов у опытных уток происходило 

пропорционально росту тела. Живая масса 

утят и абсолютная масса некоторых 

внутренних органов во время выращивания 

увеличилась. 

 

Таблица 4 – Масса тушек и внутренних органов уток  

 

Между тем, рост был разным между 

группами, что отражало общую зако-

номерность о неравномерности роста и разви-

тия. Данная закономерность характерна для 

всех видов животных, в частности утят-брой-

леров. 

Использование дрожжевого пробио-

тика «Актисаф», фермента «Универсал» и 

комплексного препарата на их основе в рацио-

нах уток экономически целесообразно и вы-

годно. Так, экономическая эффективность за 

время всего опыта  составила по группам в 1-й 

опытной группе (оптимальная доза Актисафа) 

32 руб., во 2-й опытной группе («Универсал») 

11,6 руб. и в   3-й опытной группе («Актисаф» 

+ «Универсал») 56,3 руб., в том числе в рас-

чете на 1 рубль дополнительных затрат 1,56 

руб., 1,59 руб. и 2,03 руб. соответственно. 

 

 

 

 

Показатели 

Группы 

 

Контрольная 

 

I- опытная 

 

II- опытная  

 

III- опытная 

Живая масса, г 3330±60 3555±66 3410±41,7 3690±40,9 

% к контр. 100,0 105,8   

Масса тушки, г 2147±34 2321±52 2216±50 2413±58 

% к контр. 100,0 108,1 103,2 112,3 

Выход мяса, % 64,5 65,3 65,0 65,4 

Масса сердца 15,5±1,5 17,4±1,3 16,5±2 17,6±1,9 

% к контр. 100,0 112,2 106,4 113,3 

Масса печени, г 55,0±2,4 62,2±2,1 58±3,1 64,2±3 

% к контр. 100,0 113,1 106,0 116,0 

Масса желудка,г 74±2,6 82±5,1 77±4,5 85,2±5,5 

% к контр. 100,0 110,8 104,0 111,4 
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Таблица 5 – Экономическая эффективность 

 
Показатель 

 

Группа 
I- опытная II- опытная III- опытная  

 

Поголовье утят: в начале опыта 100 100 100 
в конце опыта  

98 
 

98 
 

98 
Предубойная масса, г 3484 3342 3616 

Получено допол. прироста, г 221 79 353 
Получено допол. мяса, г 150 54 240 

Стоимость допол. прироста, руб. 52,5 18,9 84 
Использовано добавки, г 21 7 28 

Стоимость израсходованной добавки 17,8 6,3 24,1 
Стоимость добавки с накладными 

расходами (15%), рублей 
 

20,5 
 

7,3 
 

27,7 
Экономическая эффективность, рублей 

на 1 голову 
 

32 
 

11,6 
 

56,3 

На 1 руб. дополнительных затрат, руб. 1,56 1,59 2,03 
 

Примечание: стоимость 1 кг мяса 350 руб., 1 кг «Актисаф» – 850 руб., «Универсал» – 900 руб.  

 

Заключение. Таким образом, обобщив 

результаты приведенных исследований, можно 

отметить, что включение дрожжевого пробио-

тика «Актисаф», полифементного препарата 

«Универсал» и комплексного препарата на их 

основе в рацион утят-бройлеров улучшает зоо-

технические показатели, а именно положи-

тельно влияет на динамику живой массы, со-

хранность поголовья, не оказывает негатив-

ного влияния на внутренние органы, что эко-

номически выгодно для внедрения в производ-

ство.   
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The article describes the study of the effect of the yeast probiotic "Aktisaf", the multi-enzyme 

preparation "Universal", as well as their complex effect on the organism of duck broilers. In 2019, the 

scientific and economic experience was conducted on ducklings of 100 animals in each group of the Cherry 

Valley crossin the conditions of Ramaevskoye Farm LLC, Laishevsky District of the Republic of Tatarstan. 

The ducks of the control group received complete feed without additives, the second experimental group in 

addition to the main diet included the feed additive "Aktisaf" at a dose of 0.3 g per 1 kg of feed. In addition to 

the main ration, the broilers of the third experimental group were injected with the Universal enzyme 

preparation in the recommended dose of 0.1 g per 1 kg of feed. The birds of the fourth experimental group 

received a complex preparation based on the Universal enzyme and the Aktisaf probiotic at a dose of 0.4 

g/kg of feed. The duration of the scientific and economic experience was 38 days. It was established that by 

the end of the experiment the learning results were in the fourth experimental group with the inclusion in the 

ration of a complex preparation based on Universal and Actisaf at a dose of 0.4 g per 1 kg of feed. The live 

weight reached 3690 g, which is 360 g or 10.8% significantly more than control, economic efficiency during 

the whole experiment was 56.3 rubles, including 2.03 rubles per 1 ruble of additional costs. 

 

Keywords: broiler ducks, probiotic, enzyme, zootechnical indicators, safety, weight of carcasses. 
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От состояния ферментативных процессов в преджелудках зависит не только переваривание 

корма в последующих отделах пищеварительного тракта, но и течение обмена веществ в 

организме, а, следовательно, продуктивность и здоровье животных. На количество и активность 

микроорганизмов в содержимом рубца большое влияние оказывают разнообразные кормовые 

факторы, в том числе и вид сырья, из которого приготовлен силос. Изучение влияния разных видов 

силоса на особенности рубцового пищеварения и продуктивность дойных коровпроводили в 

Агрофирме «Спасское» Большеигнатовского района Республики Мордовия. По принципу аналогов 

сформировали три группы коров айширской породы. При кормлении коров разница состояла в том, 

что животным первой группы скармливали кукурузныйсилос, аналоги второй группы получали сорго-

клеверный силос, и рацион коров третьей группы включал в себя сорговый силос. Результаты 

проведенных исследований свидетельствуют о том, что при использовании в рационе лактирующих 

коров сорго-клеверного силоса (II группа) интенсивность микробиального синтеза белка была выше, 

что проявилось в достоверном снижении аммиачного азота – на 7,8% (Р<0,05) и возрастании 

количества общего азота в основном за счет белкового. Таким образом, использование сорго-

клеверного силоса в рационах лактирующих коров по сравнению с кукурузным и сорговым силосом 

оказало заметное влияние на улучшение состояния ферментативных процессов в рубце, на общее 

количество, состав рубцовой микрофлоры и молочную продуктивность коров. 

 

Ключевые слова:коровы, силос, кормление, рубцовое пищеварение, молочная 

продуктивность. 

 

Одним из важнейших физиологических 

процессов, протекающих в организме сельско-

хозяйственных животных, является пищеваре-

ние. В настоящее время известно, что у жвач-

ных животных большая часть питательных 

веществ корма переваривается в преджелудках 

благодаря обильной по количеству и разнооб-

разной по видовому составу микрофлоры. В 

результате микробиальной ферментации корма 

в преджелудках образуются такие продукты, 

как летучие жирные кислоты, аминокислоты и 

аммиак. От состояния ферментативных про-

цессов в преджелудках зависит не только пе-

реваривание корма в последующих отделах 

пищеварительного тракта, но и течение обмена 

веществ в организме, а, следовательно, про-

дуктивность и здоровье животных [8, 11]. На 

количество и активность микроорганизмов в 

содержимом рубца большое влияние оказы-

вают разнообразные кормовые факторы, в том 

числе и вид сырья, из которого приготовлен 

силос [1, 16]. В последнее время большое 

внимание привлекает к себе сахарное сорго, 

которое характеризуется более высокой 

засухоустойчивостью, неприхотливостью к 

почвам и может давать полноценные семена 

[2, 4,5,6,12,15]. Качество силоса зависит, в 

первую очередь, от силосуемости растений, из 

которых приготовлен корм, определяемой 

соотношением в них сахара и буферных 

веществ [7, 13,14]. 

Цель исследований – изучить влияние 

разных видов силоса на особенности рубцо-

вого пищеварения и продуктивность дойных 

коров. 

Материал и методы. Работу прово-

дили в Агрофирме «Спасское» Большеигна-

товского района Республики Мордовия на лак-

тирующих коровах в период раздоя на протя-

жении 100 дней.Для опыта были подобраны по 

принципу аналогов три группы коров айшир-

ской породы с учетом возраста, живой массы, 

уровня молочной продуктивности за преды-

дущую лактацию. Кормление осуществлялось 

трехкратно согласно принятому в хозяйстве 

распорядку дня. Рационы для животных со-

ставляли по детализированным нормам 

РАСХН с учетом их продуктивности, живой 

массы и химического состава кормов [10]. Раз-

ница при кормлении коров состояла лишь в 

том, что животные первой группы получали 

кукурузный силос, особям второй группы 

скармливали сорго - клеверный и третьей – 

сорговый силос. На протяжении опыта с по-

мощью зонда отбирали пробы рубцовой жид-

кости.В содержимом рубца определяли сумму 

летучих жирных кислот (ЛЖК) – методом 

паровой дистилляции в аппарате Маркгамма, 

целлюлозолитическую активность бактерий 

(ЦЛА), азотистые фракции [9].Молочную 

продуктивность коров определяли по ре-

зультатам контрольных доек. Качество молока 

оценивали по содержанию в нем жира и белка. 

Результаты исследований. В резуль-

тате проведенных исследований установ-

лено,что включение в состав рациона коров 

разных видов силоса оказывает заметное влия-

ние на концентрацию ионов водорода в их 

рубцовой жидкости, целлюлозолитическую 

активность бактерий и содержание ЛЖК (табл. 

1). 
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Таблица 1 – Концентрация ЛЖК и целлюлозолитическая активность микрофлоры в 

содержимом рубца 

Показатель Группа 

первая вторая третья 

РН 6,23±0,15 6,15±0,19
 

6,31±0,21 

Целлюлозолитическая 

активность бактерий, % 

 

18,41±0,43 

 

19,24±0,49
 

 

18,15±0,51 

Летучие жирные кислоты, 

мМоль/л 

 

99,08±2,10 

 

108,82±1,80 

 

97,35±1,40 

 

Поступившие в рубец животных угле-

воды под действием ферментов микроорга-

низмов рубца гидролизуются с последующим 

образованием летучих жирных кислот [3]. При 

скармливании животным сорго-клеверного 

силоса в рубце животных активизировалась 

деятельность микрофлоры, что усилило глу-

бину преобразования питательных веществ. У 

коров второй группы по сравнению с живот-

ными, получающими кукурузный силос, при 

повышении целлюлозолитической активности 

бактерий на 4,5% общее количество летучих 

жирных кислот увеличивается на 9,8% (р ≤ 

0,05). У лактирующих коров, основа рациона 

которых была представлена сорго-клеверным 

силосом, целлюлозолитическая активность 

бактерий была на 6,0 % больше по сравнению 

с животными, которым скармливали сорговый 

силос, а содержание летучих жирных кислот 

превышало на 11,8 % (р ≤ 0,01) аналогичный 

показатель у коров первой группы, 

Большое значение в процессах превра-

щения питательных веществ корма в рубце 

имеет аммиак – конечный продукт превраще-

ния белковых и небелковых веществ корма. 

Интенсивность происходящих в преджелудках 

процессов распада и синтеза белков, скорость 

выделения и связывания аммиака зависит от 

распадаемости протеина корма, наличия в ра-

ционе легкоферментируемых углеводов, сте-

пени обеспеченности бактерий питательными 

веществами, благоприятными условиями 

среды для развития микрофлоры, состава ра-

циона (табл.2) 

 

Таблица 2 – Азотистые фракции содержимого рубца коров, г/л 

Показатель Группа 

первая вторая третья 

Общий азот 0,994±0,02 1,025±0,01
 

0,981±0,01 

Небелковый азот 0,391±0,01 0,402±0,02
 

0,387±0,01 

Белковый азот 0,603±0,02 0,623±0,007 0,594±0,01 

Аммиачный азот 0,103±0,002 0,095±0,002 0,113±0,003 

 

Результаты исследований свидетельст-

вуют о том, что при использовании в рационе 

лактирующих коров сорго-клеверного силоса 

(II группа) интенсивность микробиального 

синтеза белка была выше по сравнению с жи-

вотными, основой рациона которых служил 

кукурузный силос, что проявилось в достовер-

ном снижении аммиачного азота – на 7,8% и 

возрастании количества общего азота на 3,1 % 

в основном за счет белкового.Сравнивая 

показатели обмена азота у животных второй и 

третьей групп, было установлено, что 

скармливание лактирующим коровам сорго-

клеверного силоса оказало положительное 

влияние на синтез микробиального белка, 

повышая уровень белкового азота на 4,9 % и 

снижая содержание аммиачного азота на 

15,9% по сравнению с аналогами третьей 

группы, получающими сорговый си-

лос.Основным критерием оценки полно-

ценного кормления коров, качественной ха-

рактеристики рациона является молочная про-

дуктивность коров (табл. 3).  

Результаты опыта показали, что сред-

ний надой молока животных второй группы, 

получавших рацион с использованием сорго-

клеверного силоса, был соответственно на 220 

и 260 кг, или на 14,8 и 17,9% больше (Р<0,05) 

по сравнению с животными, которым скарм-

ливали кукурузный и сорговый силос. В пере-

расчете молока на базисную жирность – это 

преимущество соответственно составило 18,7 

и 23,2%. 
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Таблица 3 – Молочная продуктивность коров 

Показатель Группа 

первая вторая третья 

Надоено молока за опыт (в 

расчете на 1 корову), кг 

 

1490±22,85 

 

1710±31,86 

 

1450±26,36 

Жирность молока, % 4,03±0,06 4,17±0,04 3,99±0,05 

Содержание белка в молоке, % 3,44±0,07 3,61±0,05 3,42 ±0,03 

Количество надоенного молока 

базисной жирности, кг 

 

1766,1 

 

2097,3 

 

1701,6 

Калорийность, ккал/кг 701,36±2,24 724,41±3,10 695,41±2,03 

 

Кроме того, было установлено, что 

молоко коров, которым скармливали сорго-

клеверный силос по химическому составу от-

личалось повышенным содержанием жира (на 

0,14 – 0,18%), белка (на 0,17 – 0,19%) и кало-

рийностью (на 23,05 – 29,0 ккал). 

Заключение.Таким образом, исполь-

зование сорго-клеверного силоса в рационах 

лактирующих коров по сравнению с кукуруз-

ным и сорговым силосом оказало заметное 

влияние на улучшение состояния фермента-

тивных процессов в рубце, на общее количе-

ство, состав рубцовой микрофлоры и молоч-

ную продуктивность коров. 
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Not only the digestion of feed in the subsequent sections of the digestive tract, but also the course of 

metabolism in the body, and, consequently, the productivity and health of animals, depend on the state of 

enzymatic processes in the stomach. The number and activity of microorganisms in the rumen content is 

greatly influenced by a variety of feed factors, including the type of raw material from which the silage is 

prepared. The influence of different types of silage on the features of cicatricial digestion and the 

productivity of dairy cows was studied in the agricultural firm “Spasskoye”of the Bolsheignatovsky district 

of the Republic of Mordovia. By the principle of analogues, three groups of Aishir cows were formed.When 

feeding cows, the difference was that the animals of the first group were fed corn silage, the analogues of the 

second group received sorghum-clover silage, and the diet of the cows of the third group included sorghum 

silo. The results of the studies indicate that when lactating cows used sorghum-clover silage (group II) in the 

diet, the intensity of microbial protein synthesis was higher, which was manifested in a significant decrease 

in ammonia nitrogen - by 7.8% (P <0.05) and an increase in the amount of total nitrogen mainly due to 

protein.Thus, the use of sorghum-clover silage in the diets of lactating cows in comparison with corn and 

sorghum silo had a significant effect on the improvement of the state of enzymatic processes in the rumen, on 

the total amount, composition of cicatricialmicroflora and milk productivity of cows. 

 

Keywords: cows, silage, feeding, cicatricial digestion, milk productivity. 
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В статье представлена информация  о пространственно-временных особенностях 

эпизоотической ситуации по блутангу в мире за последние 25 лет. Проведен анализ   

распространения блутанга и возможных причин, осложняющих с ним борьбу, в том числе  причин, 

связанных  с большим количеством серотипов возбудителя болезни. В настоящее время официально  

установлено как минимум 27 серотипов вируса, блутанга,  выявленных в различных странах  мира, 

главным образом на Африканском континенте  и в Европе.  Приведены данные о возникновении  

массовых вспышек болезни практически во всех странах ЕС за последние 10 лет. Наличие большого 

количества серотипов вируса блутанга значительно осложняет разработку защитных средств и 

проведение специфической профилактик и  болезни. Показан в историко-географическом аспекте 

нозоареал панзоотии блутанга, свидетельствующей о непредсказуемом заносе его в различные 

регионы стран мира, включая Россию. Обсужден  ряд мер по недопущению заноса и 

распространения блутанга,  описаны основополагающие мероприятия  по его ликвидации  в 

Российской Федерации. Блутанг  представляет серьезную угрозу для скотоводства, поэтому для 

успешной борьбы с ним в стране требуется консолидация работ различных ведомств и соблюдение 

ветеринарно-санитарных требований. 

 

Ключевые слова:  блутанг, инфекция,  возбудитель,   ВTV, серотип, вакцина, профилактика. 

 

В новых условиях экономики сель-

ского хозяйства, развития фермерства, когда 

Россия  всё в больших масштабах закупает из-

за рубежа  племенных высокопродуктивных 

с/х животных для развития животноводства, 

значительно возрастает опасность заноса ин-

фекционных болезней на территорию нашей 

страны. Поэтому существует объективная не-

обходимость проведения исследований по  

изучению эпизоотологии, совершенствованию 

методов и средств диагностики, разработки 

средств  специфической защиты  и  мероприя-

тий по борьбе с болезнями, ранее не регистри-

руемых на территории РФ. К числу особо 

опасных и широко распространенных инфек-

ций относится блутанг («синий язык» или ка-
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таральная лихорадка овец),  количество новых 

вспышек которого за последние 10 лет значи-

тельно увеличилось в мире и, что важно, в на-

стоящее время болезнь систематически реги-

стрируется в странах ЕС [1,5,8,11,13].    

Блутанг (BTV) – природно-очаговая  

болезнь, характеризующаяся лихорадкой, ге-

моррагическим диатезом, воспалительно-нек-

ротическими поражениями слизистых оболо-

чек рта, языка, желудочно-кишечного тракта, 

эпителия венчика и основы кожи копыт, а 

также отеками межчелюстного пространства и 

груди. У инфицированногоскота возможны 

аборты ирождение уродливогопотомства[1]. 

Возбудитель блутанга РНК-содержа-

щий вирус, относящийся к роду Orbivirus се-

мейства Reoviridae. Вирусный геном сегмен-

тирован и представлен 10 фрагментами РНК, 

которые кодируют 4 неструктурных белка 

(NS1, NS2 ,NS3 и NS3A)  и 7  структурных   

(VР1–VР7).  Характерной особенностью ви-

руса блутанга (BTV) является наличие широ-

кого спектра серотипов [3,4] с различной  ин-

фекционной активностью, распространение 

которых возможно обусловлено изменением 

климата, торговлей животными  и контактами 

между странами. В настоящее время известно 

27 серотипов вируса блутанга,  но можно 

предположить, что в природе их циркулирует 

гораздо большее количество.   Так, например, 

есть сообщения о выявлении BTV- 28 в вак-

цинном препарате на Ближнем Востоке и BTV-

29 от ламы в ЮАР. В естественных условиях к 

заражению вирусом блутанга восприимчивы 

овцы, крупный рогатый скот, олени, верб-

люды, буйволы, козы и некоторые другие 

виды диких животных. 

Экономический ущерб, наносимый жи-

вотноводству блутангом, весьма значитель-

ный.  В странах с развитым овцеводством бо-

лезнь охватывает большое число животных, 

заболеваемость  и гибель которых может дос-

тигать  до 30%.. Кроме того, значительные по-

тери связаны  со снижением продуктивности и 

нарушением  воспроизводительной функции 

животных, а также затратами на ликвидацию 

инфекции. В последние годы, главным обра-

зом в странах Европы, наметилась тенденция 

увеличения заболеваемости блутангом  круп-

ного рогатого скота, что представляет несо-

мненный интерес и служит  объектом при-

стального внимания ветеринарной науки и 

практики. В связи с тем, что в настоящее время 

ряд европейских государств являются небла-

гополучными по блутангу существует посто-

янная угроза заноса данной инфекции на тер-

риторию России [1,2,4]. Приведенная инфор-

мация указывает на необходимость ужесточе-

ния социально-экономических мер, направ-

ленных на выполнение практическими ветери-

нарными специалистами и руководителями 

хозяйств мероприятий по недопущению заноса 

и распространения блутанга.   

Цель данного обзора – провести исто-

рико-географический анализ  эпизоотической 

ситуации по блутангу в мире и РФ, охаракте-

ризовать возможные причины широкого рас-

пространения болезни в странах Европы, опи-

сать основополагающие мероприятия, необхо-

димые  для ее профилактики и ликвидации.   

Распространение болезни. Экономи-

ческий ущербот блутанга в первичном очаге 

складывается из прямых потерь (гибель и 

вынужденный убой животных) и затрат на 

проведение противоэпизоотических мероприя-

тий; в стационарных–прямые потери, 

снижение продуктивности домашнихжвачных, 

нарушение воспроизводства, а также ограни-

чения на экспорт сельскохозяйственной про-

дукции, в частности на торговлю мясом, 

шерстью и другими продуктами животного 

происхождения[3,11,13]. 

Поданным М Э Б  на 2016г. установлено как 

минимум 27 серотипов вируса блютанга, 

распространенных по всему миру и на всех 

континентах, за исключением Антарктиды и 

Новой Зеландии [14]. Определение серотипа 

BTV является неотъемлемой процедурой в 

каждом случае егоо бнаружения для 

разработки плана мероприятий по ликвидации 

болезни, так как для каждогосеротипа BTV 

требуется серотипоспецифическая вакцина. 

Первое сообщение о болезни с симптомами 

блутанга  у овец появилось в 1876 году в 

Южной Африке. В последующие годы болезнь 

получила глобальное распространение, 

периодически проявляясь в виде эпизоотий 

восприимчивых животных в различных зонах 

Земного шара. Анализ эпизоотической 

ситуации по блутангу в мире за последние 20 -

25 лет свидетельствует о том, что ареал этой 

инфекции неуклонно расширяется.  В совре-

менных условиях блутанг отнесен к эмерд-

жентным инфекционным болезням, так как с 

1998 года наблюдается осложнение эпизооти-

ческой ситуации, характеризующейся экстре-

мальным усилением напряженности, сопрово-

ждавшейся регистрацией большого количества 

вспышек, высокой заболеваемостью, падежом 

и выбраковкой сотен тысяч голов овец, а также 

- крупного рогатого скота [1,2] 

.Эпизоотический подъем заболеваемости блу-

танга  в мире в последние годы  носил харак-

тер широкого распространения, однако с наи-
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большей силой болезнь проявилась в регионах 

африканского и евразийского Средиземномо-

рья [3,4,5]. По данным МЭБ  болезнь приоб-

рела новые масштабы и была зарегистриро-

вана (1996 – 2009 гг.) в Северной Америке (2 

страны), Центральной Америке (15 стран и 

территорий), Южной Америке (9 стран), Аф-

рике (20 стран), Евразии (Азия: 23 страны и 

территории, в Европе 18 стран). Эпизоотии 

впервые были зарегистрированы в таких ранее 

благополучных странах как Италия, Франция, 

Болгария, Албания, Босния и Герцеговина, 

Сербия, Черногория. Эпизоотия блутанга  в 

странах Средиземноморья в 1998 – 2004 гг. 

сопровождалась заболеваемостью и отходом 

более 500000 голов овец. С августа 2006 года и 

в последующие годы болезнь распространи-

лась в страны Центральной и Западной  Ев-

ропы: Бельгию, Германию, Нидерланды, куда 

возбудитель был занесен с импортированным 

скотом [3]. Потепление климата приводит к 

масштабным изменениям экологических усло-

вий обитания живых существ. В контексте сис-

темы «вирус-вектор-хозяин» изменения  эко-

логического равновесия приводят к расшире-

нию нозогеографического ареала инфекции 

через расширение ареала вектора или к появ-

лению его новых компетентных видов. Клас-

сическим примером является BTV-8, зарегист-

рированный в северных странах ЕС в 2006-

2011 гг. или заразный узелковый дерматит, 

ограниченный когда-то Африканским конти-

нентом.   

Как следствие, этоприводит к про-

никновению патогенов в умеренные климати-

ческие пояса и росту количества вспышек в 

эндемических очагах[9,10]. 

До 1998 года вирус блутанга очень редко 

регистрировали в Европе. Вспышки лишь 

изредка регистрировали в странах 

С р едиземноморского бассейна, включая Ис-

панию, Португалию, Кипр и Грецию [1]. Си-

туация резко изменилась, когда на нескольких 

греческих островах произошла вспышка 

блутанга 9 серотипа, которая распространилась 

насеверизапад, затронув 9 стран. Вскоре после 

этого в Европе были зафиксированы вспышки 

1,4 и 16 серотипов, пришедшие из Греции и 

Марокко. В это же время на территории 

Италии была выявлена вспышка блутанга 2 

серотипа, занесенного из Северной Африки. 

Таким образом, стало ясно, что изменения 

климата, возможно и какие-то иные причины, 

сделали территорию Южной Европы 

благоприятной для персистенции вируса 

блутанга [5]. В 2006 году на территории 

Нидерландов впервые был выявлен вирус 

блютанга 8 серотипа. Пути заноса инфекции на 

территорию страны до сих пор неизвестны. К 

сожалению, вспышку болезни не удалось 

ликвидировать или локализовать, и за короткое 

время BTV-8 распространился по всей Европе, 

достигнув даже таких отдаленных уголков 

Европы, как север Скандинавии. Вскоре после 

данного случая был выявлен вирус 1 серотипа, 

который к концу 2008 года был обнаружен в 

нескольких странах Южной Европы, включая 

Испанию, Португалию и Францию. В тоже 

время, на территории Нидерландов и Германии 

был выявлен вирус блутанга 6 серотипа.  

Вероятно, он был связан с 

модифицированными штаммами живой вак-

цины из Южной Африки[9]. Предполагается, 

что это распространение было обусловлено 

недавними изменениями в европейском 

климате, которые позволили увеличить  

вероятность сохранения  вируса блутанга в 

течение зимы и расширить ареал основного 

переносчика - Culicoides imicola к северу, 

создав предпосылки для участия в 

эпизоотологическом процессе местных видов  

мокрецов р.Culicoides.     

В 2012 году Прибалтийские государства и 

Польша сообщили о выявлении на их 

территориях животных, инфицированных ви-

русом блутанга. Литва, Латвия, Эстония и 

Польша при обращении в Комиссию ЕС в те-

чение 2012 г. уведомляли о выявлении на тер-

ритории страны животных, у которых обнару-

живали антитела к вирусу блутанга, у части 

данных животных в крови также обнаружи-

вали геном вируса BTV-14. В 2014 году на 

Корсике (регион Франции) у коз  был выявлен 

27 серотип вируса  блутанга. Для данного 

варианта вируса характерен большой процент 

гомологии с вирусом блутанга 25 серотипа из 

Швейцарии и вирусом блутанга 26 серотипа из 

Кувейта [14]. Более того, особенностью BTV-

26 было то, что он передается контактным 

способом, а не через переносчиков (Batten et 

al.). В России одна из первых вспышек блу-

танга была зафиксирована летом1993г. в 

Республике Бурятия, в местности Тапхар, 

которая характеризовалась средними показа-

телями заболеваемости (58,3%) и летальности 

(66,3%). Выделенный из крови больной овцы 

вирус отнесен к 16 серотипу. Очаг болезни в 

том же году был ликвидирован, а в зонах 

наблюдения весь скот вакцинирован. С1994г. 

вспышек блутанга на территории РФ не было 

установлено, и страна считалась 

благополучной до выявления вакцинного BTV-

14 у КРС в Смоленской области [6]. 

Актуальность изучения данной болезни 



 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

36 

значительно возросла сначала 2006 г., когда 

российскими внешнеторговыми организациями 

был начат импорт стельных нетелей крупного 

рогатого скота из стран Европейского Союза. 

Импортировался скот, в том числе и из 

неблагополучных по блутангу стран– 

Германии, Голландии. За период с 2007 по 

2015 гг. из стран ЕС было импортировано 

около 610 тыс. животных в хозяйства, 

расположенные на всей европейской террито-

рии РФ [1,5,7]. На территории России с 2007 по 

2015 гг. вирус или антитела к вирусу блутанга 

выявляли в 23 различных субъектах РФ. 

Следует отметить, что случаи обнаружения 

фиксировали ежегодно, что подчеркивает 

важность и необходимость проведения мони-

торинговых исследований среди импортиро-

ванного и местного скота, а также актуаль-

ность данного заболевания для Российской 

Федерации [8,9,11]. Причины внезапного 

распространения вируса блутанга в Европе до 

сих пор являются предметом дискуссий. 

Однако несколько факторов, в том числе 

увеличение ареала обитания векторов-

переносчиков, изменение климата (особенно 

более умеренные температуры в зимний 

период), а также эффективные механизмы 

перезимовки вируса, вероятно, играют 

решающую роль в этом процессе. Существует 

гипотеза, что возможным механизмом 

перезимовки вируса блутанга  может быть 

персистентная инфекция Т-клеток  жвачных 

без индукции иммунной, однако в полевых 

условиях этот факт не был подтвержден для 

крупного рогатого скота. На примере BTV-8  

была показана   трансплацентарная передача у 

жвачных, но при подробном исследовании 

феномена на естественно  зараженных овцах    

роль этого механизма при перезимовке вируса 

не играет значимой роли. Важно отметить, что 

трансплацентарная передача  была ранее 

свойственна исключительно для вакцинных 

живых вирусов. К настоящему времени 

показана также возможность контактной 

передачи вируса  алиментарным или 

аэрогенным  способом, но пока только на 

козах для BTV-26. Существует  гипотеза о 

трансовариальной передаче у мокрецов, 

основанная на выявлении вирусной РНК в 

оплодотворенных яйцах переносчиков, однако  

пока что, несмотря на многочисленные 

исследования, инфекционный вирус  в них не 

обнаружен. Помимо мокрецов из рода 

Culicoides, вирус блутанга может передаваться 

клещами  и  овечьими кровососками 

Melophagusovinus[13]. Не исключено, что 

передача вируса блютанга за пределами 

первичного ареала может осуществляться и 

другими переносчиками.   Как указывает M.D. 

Murray наличие связи   мокрецов - основных 

переносчиков возбудителя и  вирусов является 

сложным, многофакторным процессом, что 

осложняет борьбу с инфекцией и не позволяет 

прогнозировать ситуацию: где, когда и какой 

вирус способен вызвать вспышку болезни. По-

видимому, данное обстоятельство связано с 

эволюцией вируса блутанга, что 

подтверждается множественностью серотипов 

возбудителя и различной их инфекционной и 

антигенной активностью. 

Важной эпизоотологической особенностью 

блутанга, значительно усложняющей борьбу с 

болезнью, является способность вируса 

формировать природные очаги (стацио-

нарность) даже при однократном его заносе на 

определенную территорию. Это обусловлено 

вовлеченностью в инфекционный процесс 

насекомых и большого числа восприимчивых 

животных, в том числе и диких. Наличие стой-

ких природных очагов, связанных с циркуля-

цией вируса  в организме переносчиков, при 

определенных условиях приводит к  возникно-

вению новых вспышек  болезни. В настоящее 

время показано, что в  стадах сельскохозяйст-

венных животных резервуаром  вируса  блу-

танга может являться крупный рогатый скот, у 

которого инфекция, как правило, протекает 

инаппарантно. Длительное время (до 9 недель) 

может  вызвать персистенцию возбудителя в 

межэпизоотический период, способствуя 

формированию стационарных очагов в 

хозяйствах.  

Диагностика. Постановка диагноза на 

блутанг основана на анализе эпизоотологиче-

ских, клинических, патолого-анатомических 

данных и результатах лабораторных (вирусо-

логических, серологических, молекулярно-

биологических) методов исследований. Свое-

временная диагностика  болезни зависит от 

условий отбора, доставки патологического 

материала и методов его исследования. Лабо-

раторные исследования должны основываться 

на применении комплекса  методов, позво-

ляющих обнаружить геном вируса и антитела 

к нему, а также выделить возбудитель.  

Для лабораторной диагностики 

разработан ряд методов исследований: РН, 

РСК, РДП, ИФА, ПЦР [8,12]. Из 

перечисленных лабораторных методов 

использование 2-3 основных методов (ИФА, 

ПЦР, РН), рекомендованных МЭБ, позволяет 

установить окончательный диагноз  на 

блютанг и своевременно  провести противо-

эпизоотические мероприятия.  
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Профилактика и меры борьбы. Для 

предотвращения заноса возбудителя на какую-

либо территорию, свободную от блутанга, ос-

новными мероприятиями являются специфи-

ческая и неспецифическая профилактика бо-

лезни.Анализируя данные специальной лите-

ратуры  следует отметить, что, в связи с нали-

чием большого количества серотипов у  вируса  

блутанга  в целом специфическая защита жи-

вотных от инфекции изучена недостаточно. 

Как правило, вакцинопрофилактика этой бо-

лезни связана с использованием одного или 

нескольких серотипов (чаще всего 1-3), выде-

ленных от больных животных  из эпизоотиче-

ского очага [7]. Учитывая данное обстоятель-

ство, для предотвращения заноса возбудителя 

блутанга из неблагополучных стран важная 

роль должна отводиться неспецифической 

профилактике, обеспечивающей, при ее чет-

ком и своевременном проведении, надежную 

защиту животных.  

Неспецифическая профилактика блу-

танга включает комплекс мероприятий, пре-

дотвращающих занос и распространение бо-

лезни из стран, неблагополучных по данной 

инфекции [3,4,11].  Эти мероприятия необхо-

димо проводить в соответствии с рекоменда-

циями МЭБ и существующими инструктив-

ными документами по данной инфекции. При 

подозрении на блутанг необходимо проведе-

ние противоэпизоотических мероприятий, 

предусмотренных инструктивными докумен-

тами  по борьбе с экзотическими инфекцион-

ными болезнями. Подобные меры предотвра-

щения возникновения  блутанга рекомендуют 

законодательства многих стран. В  их основе 

лежит целенаправленное действие службы 

слежения  и экстренной информации  относи-

тельно клинического благополучия домашних 

и диких животных в зонах риска заноса возбу-

дителя болезни. Организация мероприятий по 

борьбе с блутангом осуществляется на основе 

знаний эпизоотологии данной болезни, при 

этом необходимо  учитывать  природно-

очаговую особенность инфекции, т.е.  

стационарность (способность однажды 

появившегося возбудителя  болезни 

циркулировать в организме животных на 

конкретной территории), сезонность 

проявления эпизоотического процесса и 

трансмиссивный путь передачи возбудителя 

инфекции [7]. 

 При блутанге предусматривают три 

главных направления противоэпизоотических 

мероприятий: организация общих вете-

ринарно-санитарных мероприятий, серологи-

ческий мониторинг и профилактика болезни.  

Общие ветеринарно-санитарные меро-

приятия должны быть направлены главным 

образом на борьбу с переносчиками возбуди-

теля и соблюдения необходимых  ограниче-

ний, рекомендуемых МЭБ  в  неблагополуч-

ных хозяйствах по блутангу. Ограничения 

снимают через год после последнего случая 

падежа или выздоровления больных животных 

[11]. Четкое и своевременное выполнение этих 

мероприятий во многом способствует предот-

вращению заноса  возбудителя блутанга на 

территорию стран, где  данная инфекция не 

регистрируется. 

Серологический мониторинг проводят 

во многих странах в зонах высокого риска за-

носа возбудителя блутанга и возможного риска 

возникновения болезни.  Применение сероло-

гического мониторинга является одним из ос-

новных направлений в плане предотвращения 

распространения  данной инфекции и позво-

ляет в случае ее возникновения  принять неот-

ложные  меры. Так, на основании  рекоменда-

ций МЭБ и выполненного серологического 

мониторинга был сделан прогноз о возможно-

сти возникновения блутанга в разных районах 

страны. Установлена высокая вероятность 

риска возникновения  вспышек и распростра-

нения  блутанга  для субъектов Российской 

Федерации, граничащих с Украиной, Азербай-

джаном, Грузией, Казахстаном, Китаем и Мон-

голией. В последствии это нашло подтвержде-

ние в возникновении данной болезни в Азер-

байджане. Было установлено наличие антител 

в сыворотке крови овец в Украине, Молдавии, 

Средней Азии, Бурятии и Читинской области. 

Возникшая в 1993 году вспышка блутанга  в 

Бурятии подтвердила достоверность разрабо-

танных  прогнозов о возможности возникнове-

ния очагов болезни в этих регионах [6,13]. 

 Одним из наиболее важных и сложных 

вопросов  в системе противоэпизоотических 

мероприятий при блутанге является специфи-

ческая профилактика болезни, что связано,  

прежде всего, с множественностью серотипов 

возбудителя инфекции. По данным литературы 

[4,11]  переболевшие животные приобретают 

стойкий и длительный иммунитет только про-

тив серотипа вируса, вызвавшего заболевание. 

Таким образом, животные могут заболевать 

блутангом неоднократно. Эта особенность 

возбудителя составляет главную проблему  

эффективности иммунизации животных, кото-

рая заключается в особых требованиях  к вак-

цинным препаратам. Существует мнение, что 

высокоэффективная вакцина против блутанга 

должна предохранять от заражения животных 

всеми региональными серотипами вируса. 
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Данная вакцина не должна: вызывать клиниче-

ских проявлений болезни у привитых живот-

ных, реверсировать, проявлять иммунологиче-

скую интерференцию между входящими в нее 

серотипами вируса. Применение вакцины не 

должно осложнять дифференциацию вакцини-

рованных  от зараженных животных. Антитела 

к каждому из составляющих поливалентный 

препарат  антигенов, должны одинаково дли-

тельное время присутствовать в организме жи-

вотных после введения  поливалентной вак-

цины. Наконец, вакцина должна быть стабиль-

ной. К настоящему времени за рубежом разра-

ботаны бивалентные живые и инактивирован-

ные вакцины. Однако, использование живых 

вакцин  может приводить к образованию реас-

сортантов.  В России разработана инактивиро-

ванная вакцина  против блутанга 16-го  серо-

типа, которая успешно применялась в 1994 г. в 

Бурятии при ликвидации очага этой болезни 

[5]. В связи с множественностью серотипов  

основой проведения противоэпизоотичесских 

мероприятий является неспецифическая про-

филактика. 

Мероприятия по ликвидации блу-

танга.  При установлении диагноза на блутанг 

хозяйства, населенные пункты, районы объяв-

ляются неблагополучными по данному заболе-

ванию и на них накладывается карантин, а 

также создается чрезвычайная противоэпизо-

отическая комиссия (ЧПК) по борьбе с этой 

инфекцией, которая планирует, организует и 

координирует проведение противоэпизоотиче-

ских мероприятий по ликвидации и профилак-

тике блутанга в регионе.  

ЧПК создает стационарные отряды 

(группы), которые работают под ее руково-

дством, а именно: 

- эпизоотический для анализа 

эпизоотической ситуации по блутангу, изуче-

ния путей заноса возбудителя, эпизоотологи-

ческого мониторинга блутанга, разработки и 

контроля выполнения мероприятий по ликви-

дации и профилактике болезни; 

- диагностический для отбора проб пато-

логического материала и его доставки для ла-

бораторных исследований; 

- ветеринарно-санитарный для организа-

ции и проведения захоронения павших и уби-

тых животных, дезинфекции, дезинсекции, 

дезакаризации и дератизации, экспертизы мяса 

и контроля за обеззараживанием продуктов 

убоя животных; 

- материально-технического обеспече-

ния для обеспечения проводимых мероприя-

тий дезинфицирующими средствами, дезин-

фекционной техникой, техникой для уничто-

жения животных и захоронения трупов, про-

дуктов питания специалистов и т.д.; 

- охранно-карантинный для обеспечения 

соблюдения условий карантинирования и ог-

раничительных мероприятий в неблагополуч-

ных пунктах и угрожаемых зонах; 

- оперативный, включающий специали-

стов ГО и ЧС для организации и руководства 

действием групп охраны, оцепления объектов, 

постами милиции, действиями, связанными с 

использованием спецтехники, средств связи, 

горючих и взрывчатых спецсредств для орга-

низации уничтожения трудносжигаемых мате-

риалов (большое количество трупов,  навоз и 

т.д.), организует и проводит отстрел и уничто-

жение диких животных. 

Карантин снимают через 40 дней после 

последнего случая уничтожения павших или 

вынуждено убитых больных животных, а 

также после проведения необходимых ветери-

нарно-санитарных мероприятий. После снятия 

карантина вводят ограничения сроком на три 

года. 

Заключение. По данным МЭБ, отечественной  

и зарубежной литературы тенденция рас-

пространения блутанга в мире неуклонно воз-

растает и болезнь уже зарегистрирована более 

чем  в 80 странах мира Западного и Восточ-

ного полушария. Эпизоотический подъем ин-

фекции в последние годы проявился с наи-

большей силой в регионах Африканского  кон-

тинента и евразийского Средиземноморья. При 

этом значительно увеличилась заболеваемость 

среди крупного рогатого скота, главным обра-

зом в странах Средиземноморья.  Установлена 

высокая вероятность риска возникновения  

вспышек и распространения  блутанга  для 

субъектов Российской Федерации, граничащих 

с Украиной, Азербайджаном, Грузией, Казах-

станом, Китаем и Монголией. Для 

предотвращения заноса возбудителя на какую-

либо территорию, свободную от блутанга 

основными мерами являются активный 

мониторинг циркуляции и возможного заноса 

вируса у восприимчивых животных в зонах 

риска,  специфическая и неспецифическая 

профилактика болезни.Анализируя данные 

специальной литературы  следует отметить, 

что, в связи с наличием большого количества 

серотипов у  вируса блутанга  в целом 

специфическая защита животных от инфекции 

изучена недостаточно. Как правило, 

вакцинопрофилактика этой болезни связана  с 

использованием одного или нескольких 

серотипов (чаще всего 1-3), выделенных от 

больных животных  из эпизоотического очага. 

Учитывая данное обстоятельство, для 
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предотвращения заноса возбудителя блутанга 

из неблагополучных стран важная роль 

должна отводиться неспецифической профи-

лактике, обеспечивающей  надежную защиту 

животных. Неспецифическая профилактика 

блутанга включает комплекс мероприятий, 

предотвращающих занос и распространение 

болезни из стран, неблагополучных по данной 

инфекции. Эти мероприятия необходимо про-

водить в соответствии с рекомендациями МЭБ 

и существующими инструктивными докумен-

тами по данной инфекции. 
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The article contains information on spatiotemporal characteristics of the global bluetongue epidemic 

situation in the last 25 years. The spread of bluetongue and possible factors impeding the control of the 

disease, in particular those associated with the large number of bluetongue virus serotypes, are analyzed. To 

date, at least 27 bluetongue virus serotypes detected in different countries worldwide, mainly in Africa and 

Europe, have been officially identified. Data concerning the mass outbreaks of the disease in practically all 

EU countries over the past 10 years are provided. The presence of numerous bluetongue virus serotypes 

significantly complicates the development of protection means and the carrying out of disease-specific 

prevention. The nosoarea of bluetongue pandemic indicative of its unpredictable introduction to different 

regions of the world’s countries, including Russia, is presented from a historical and geographical 

perspective. Various measures to prevent bluetongue introduction and spread are discussedduring the 

research, basic activities undertaken to eradicate the disease in the Russian Federation are described. 

Bluetongue poses a serious threat to livestock husbandry; therefore, consolidated efforts of different 

institutions and compliance with veterinary and sanitary requirements are necessary to successfully combat 

the disease in the country. 
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В работе приведены результаты изучения спермопродукции и воспроизводительной 

способности хряков пород крупная белая, цивильская, ландрас и дюрок. Общее поголовье хряков (62 

головы) протестированы по определенной методике по типам высшей нервной деятельности, в 

результате которого установлено, что 8 голов (29%) хряков относятся к сильному безудержному 

типу, 21 голова (33,9 %)  к сильному подвижному, 13 голов (21 %)  сильному спокойному типу и 

остальные 10 голов (16,1 %) к слабому типу высшей нервной деятельности. В разрезе пород так же 

установлены различия в типах высшей нервной деятельности. В зависимости от типа конституции 

установлены различия в скорости протекания определенных половых рефлексов. В ходе опыта 

установлены различия в показателях спермопродукции в зависимости как от породы, так и от типа 

высшей нервной деятельности. Проведенные исследования воспроизводительных качеств хряков с 

разными типами нервной деятельности позволили установить, что наиболее лучшие показатели 

оплодотворяемости маток имели  хряки с сильным спокойным и сильным подвижным типов. У этих 

же хряков лучшими оказались такие показатели как: многоплодие, крупноплодность и отъемная 

масса поросят. 

 

Ключевые слова: порода, хряки, типы высшей нервной деятельности, спермопродукция, 

многоплодие, крупноплодность, сохранность поросят. 

 

Проведенными исследованиями уче-

ных установлено, что  характер проявления 

полового рефлекса зависит от типа нервной 

деятельности животного. В 1935 году в статье 

«Общие принципы высшей нервной деятель-

ности» И.П.Павлов представил классифика-

цию типов нервной системы, которая распро-

странена и используется вот уже более 80 лет. 

В основу классификации были положены три 

основных свойства нервных процессов: сила, 

уравновешенность и подвижность процессов 

возбуждения и торможения.Животные с 

разным типом высшей нервной деятельности 

отличают целый ряд особенностей.  

Животные сильного неуравновешенного  

(безудержного) типа отличаются хорошей 

подвижностью нервных процессов при явном 

преобладании возбудительного процесса. Они 

обычно ведут в свинарнике, на пастбище, в 

необычной обстановке и в соприкосновении 

друг с другом смело, быстро осваиваются в 

незнакомом месте, проявляя не стесненную 

подвижность и поисковый рефлекс. Такие 

животные, как правило, занимают высшие 

ступеньки в иерархической лестнице. У хряков 

указанного типа половой рефлекс не 

тормозится при частом половом использова-

нии.  

Они интенсивно преследуют маток и 

являются хорошими пробниками, у них легко 
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вырабатывается условный рефлекс на чучело 

свиноматки. 

К сильным уравновешенным подвиж-

ным типам ВНД относятся животные с силь-

ными процессами возбуждения и торможения 

и хорошей их подвижностью. Эти животные, 

как правило, крепкие, здоровые, всегда бод-

рые, легко приспосабливающиеся к производ-

ственным неполадкам и нарушениям трудо-

вого распорядка и даже грубого обращения со 

стороны обслуживающего персонала. Они об-

ладают хорошим аппетитом, неразборчивы в 

кормах, спокойны и достаточно миролюбивы. 

У хряков с таким типом ВНД условный реф-

лекс на чучело вырабатывается несколько 

дольше, чем у производителей безудержного 

типа. Среди своих сверстников особи с ука-

занным типом ВНД занимают доминирующие 

ранги. 

Животные сильного спокойного типа 

ВНД отличаются меньшей возбудимостью и 

активностью, чем животные подвижного типа. 

У них медленно вырабатываются, но дольше 

сохраняются условные рефлексы. Поведение 

этих животных несуетливое, в больших груп-

пах среди животных других типов их поведе-

ние отличается «солидностью»  и «невозмути-

мостью», они малоуступчивы, но недрачливы. 

Животные этого типа склонны к ожирению. 

Свиньи слабого типа нервной деятель-

ности легко возбудимы, тормозная реакция у 

них слабая, они пугливы, способность к сопро-

тивлению у них подавлена, поэтому в различ-

ных стычках они предпочитают уклоняться от 

драки, легко уступают место у кормушки, 

чаще других уходят в сторону, пережидая 

возню других, беспокойны и вне группы сует-

ливы, но вместе с другими, податливы. Их  

легче загнать в  свинарник или в другой ста-

нок. Хряки  слабого типа нервной деятельно-

сти легко возбудимы, труднее осваиваются в 

новой обстановке. Условные рефлексы у них 

вырабатываются труднее, поэтому приучение 

к садке на чучело требует большого терпения 

и сноровки.Изучение продуктивных качеств и 

воспроизводительной способности хряков с 

разными типами высшей нервной 

деятельности, а также воспроизводительные 

качества свиноматок от осеменения спермой 

хряка с разными типами нервной деятельности 

входило в нашу задачу и это весьма актуально, 

поскольку для эффективного ведения отрасли 

свиноводства существенны все факторы, 

способствующие увеличению продуктивных 

качеств как хряков, так и свиноматок. 

Материал и методы. В условиях про-

мышленного комплекса Чувашской Респуб-

лики проведена исследовательская работа по 

изучению зависимости показателей спермо-

продукции и воспроизводительной способно-

сти хряков разных пород от типов высшей 

нервной деятельности. Для выполнения по-

ставленной задачи  было отобрано 62 хряка-

производителя в возрасте 2,5 – 3,0 года, при-

надлежащих 4 породам свиней: крупной бе-

лой, цивильской, ландрас и дюрок, со средней 

живой массой 303 кг. продолжительность экс-

перимента составила 2,5 месяца.Определение 

типов ВНД производили на основе изучения 

условных рефлексов с использованием двига-

тельно-пищевой методики при свободном пе-

редвижении хряков [1,3,6]. 

После определения типа высшей нерв-

ной деятельности хряков объединили в группы 

с учетом породы. В ходе эксперимента опре-

деляли в лаборатории качественные показа-

тели спермы хряка,  учитывали время прояв-

ления половых рефлексов, а именно, сколько 

потрачено времени на рефлексы: приближе-

ния, совокупления и эякуляции[1,2,4,5]. С це-

лью изучения воспроизводительной способно-

сти хряков в зависимости от типов высшей 

нервной деятельности нами к хрякам с разным 

типом нервной деятельности подобрали 800 

голов свинок, то есть  к каждому  хряку с уче-

том породы и  типа ВНД по 50 свинок. После 

опороса свиноматок учитывали многоплодие, 

крупноплодность, масса поросят при отъеме и 

сохраность поросят в возрасте 2 месяца.  

Результаты исследований.Разделение 

хряков в зависимости типа высшей нервной 

деятельности  в результате проведенного 

тестирования показало, что из 62 голов хряков 

18 голов (29%) относятся к сильному безу-

держному типу, 21 голова (33,9 %)  к сильному 

подвижному, 13 голов (21 %)  сильному спо-

койному типу и остальные 10 голов (16,1 %) к 

слабому типу высшей нервной деятельности 

(табл.1). 

В разрезе породы хряки распредели-

лись таким образом: из 15 голов хряков ци-

вильской породы 4 головы имеют сильный 

безудержный тип нервной деятельности, 5 

хряков – сильный подвижный тип ВНД, 4 го-

ловы – сильный спокойный тип и 2 головы – 

слабый тип нервной деятельности.  
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Таблица 1 - Распределение  хряков изученных пород по типу высшей нервной деятельности 

Породы 
хряков 

Кол-во 

гол 
Типы высшей нервной деятельности 

Сильн. безуд. Сильн подв Сильн. спок. Слабый 
гол. % гол. % гол. % гол. % 

Цивильская 15 4 26,7 5 33,3 4 26,7 2 13,3 
Кр. белая 31 10 32,3 11 35,5 5 16,1 5 16,1 

Дюрок 9 2 22,2 3 33,4 2 22,2 2 22,2 
Ландрас 7 2 28,6 2 28,6 2 28,6 1 14,2 
Итого 62 18 29,0 21 33,9 13 21,0 10 16,1 

 

Поголовье хряков крупной белой 

породы распределилось следующим образом: 

10 голов имели сильный безудержный тип 

ВНД, 11 голов – сильный подвижный тип 

ВНД, по 5 голов хряков имели сильный 

спокойный и соответственно слабый тип 

ВНД.Из общего поголовья (9 голов) хряков 

породы дюрок к сильному безудержному типу, 

сильному спокойному типу и слабому типу 

отнесены по 2 хряка, а 3 головы хряков имели 

сильный подвижный тип ВНД. 

 

Хряки породы ландрас распределились 

следующим образом: по 2 головы или же по 

28,6 % из 7 голов хряков этой породы имели 

соответственно сильный безудержный, 

сильный подвижный, сильный спокойный 

типы ВНД и 1 голова отнесена к слабому типу 

ВНД. 

Изучение времени проявления половых 

рефлексов показало, что этот показатель в 

зависимости от типов нервной деятельности и 

породы подвержено изменению(табл.2).  

 

Таблица 2 - Скорость проявления половых рефлексов у хряков с разными  типами ВНД 

 
фазы 

половых 
рефлексов,сек 

Типы высшей нервной деятельности 

сильн. безуд. сильн подв сильн. спок. слабый 

Цивильская порода 
Приближение 12,0±3,1 19,0±4,7 30.2±6,2 51,6±4,2 
Совокупление 115,0±6,1 87,2±5,3 81,3±5,1 95.6±3,8 

Эякуляции 218,0±10,2 238,1±9,3 254,3±8,8 241,3±9,1 
Общее время 245,0±6,5 344,3±6,4 365,8±6,7 388,5±5,7 

Крупная белая 
Приближение 15.0±2.7 23.0±3.9 27.5±2.5 44.2±3,7 

Совокупление 120,2±3,1 101.2±4.1 107.5±3,0 131.0±3,8 

Эякуляции 220,3±2,4 249,1±6,1 253,0±6,5 248,2±5,2 

Общее время 355,5±2,7 350,3±4,7 388,0±4,0 423,4±4,2 

Дюрок 

Приближение 17,0±1,9 21,0±2,7 25,6±4,1 53,2±6,4 

Совокупление 124,3±3,1 128,5±2,0 110,6±3,4 130,2±3,8 

Эякуляции 216,0±2,9 227,0±3,0 225,3±2,9 221,0±2,8 

Общее время 357,3±2,6 355,5±2,5 361,5±3,5 404,4±4,3 
Ландрас 

Приближение 14,2±2,0 22,3±3,0 24,3±2,9 46,5±4,3 
Совокупление 132,2±4,3 120,2±5,0 116,2±4,1 118,6±3,0 

Эякуляции 220,0±4,1 230,2±3,5 223,7±3,6 227,0±3,2 

Общее время 366,4±3,5 372,7±3,8 364,2±3,5 392,1±3,5 

В среднем 

Приближение 14,6±3,2 21,3±4,8 35,8±4,2 48,9±4,7 
Совокупление 122,9±4,2 109,3±4,1 103,9±3,9 118,9±3,6 

Эякуляции 218,6±4,9 236,1±5,5 239,1±5,4 234,4±5,1 
Общее время 356,1±4,1 366,7±4,8 378,8±4,5 353,3±4,5 
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Так если у хряков цивильской породы 

рефлекс приближения длился от 12 сек. (у 

хряков с сильным безудержным типом) до 51,6 

сек (у хряков со слабым типом), у хряков 

крупной белой породы – от 15 сек до 44,2 

секунд, породы дюрок от 17 сек до53,2 сек и 

ландрас от 14,2 сек до 46,5 секунд 

соответственно. 

На рефлекс совокупления хряками по-

трачено соответственно от 81,3 сек. (хряки 

цивильской породы с сильным спокойным ти-

пом) до 132,2 сек. (хряки породы ландрас с 

сильным безудержным типом), при среднем 

значении по всем учтенным хрякам от 13,9 

сек.до122,9 сек. 

Так если хряки породы дюрок на 

эякуляцию потратили самое наименьшее 

время: от 220,0 сек. (сильный безудержный 

тип нервной деятельности) до 230,2 сек. 

(сильный подвижный тип), то самое продол-

жительное время потрачено от 218,0 сек. до 

254,3 сек. (сильным безудержным и сильным 

подвижным типами соответственно) хряками 

цивильской породы. 

Общее время, потраченное на полный 

комплекс половых рефлексов, по всему 

изученному поголовью колеблется  с 353,3 со 

слабым типом нервной деятельности до 378,8 

сек. сильным спокойным типов ВНД. 

Наибольший интерес для 

производственных целей представляет 

изучение показателей спермопродукции 

хряков с разными типами высшей нервной 

деятельности (табл.3).  

 

Таблица 3 - Показатели спермопродукции хряков – производителей в зависимости от типа ВНД 

 
Показатели 

Типы высшей нервной деятельности 

Сильн.безуд. Сильн подв Сильн. спок. Слабый 
Цивильская порода 

Получено эяк. 112 123 125 103 
Объем спермы, мл 239,0±3,0 254,0±2,8 252,0±2,0 241,0±2,5 

Концентрация (млн./мл) 258,0±2,7 275,8±3,9 272,0±1,9 270,0±2,7 
Общее число спермиев (млрд.) 62,5±1,6 75,6±3,0 68,7±2,1 64,5±1,7 

Активность, балл 6,2±0,2 6,7±0,3 6,5±0,1 6,0±0,2 
Крупная белая 

Получено эяк. 125 120 128 107 

Объем спермы, мл 225,0± 1,7 271,0±2,3 278,0±3,0 236,0±3,1 

Концентрация (млн./мл) 264,0±2,3 280,0±2,6 283,0±2,9 260,0±3,3 

Общее число спермиев (млрд.) 65,3±1,9 77,6±3,5 70,8±2,7 62,0±3,2 
Активность, балл 6,7±0,2 6,5±0,4 6,6±0,3 6,2±0,2 

Дюрок 

Получено эяк. 119 121 125 118 
Объем спермы, мл 219,0±3,6 247,0±4,0 256,0±3,9 238,0±4,0 

Концентрация (млн./мл) 240,9±3,0 250,3±4,1 261,0±3,6 236,0±2,6 
Общее число спермиев (млрд.) 69,8±2,7 73,1±4,0 68,4±1,9 57,6±5,0 

Активность, балл 6,4±0,3 6,7±0,4 6,6±0,5 6,1±0,3 
Ландрас 

Получено эяк. 109 119 121 110 
Объем спермы, мл 237,0±4,0 263,0±1,9 265,0±3,8 241,0±4,2 

Концентрация (млн./мл) 249,0±5,6 283,0±6,7 260,0±4,5 240,6±5,1 
Общее число спермиев (млрд.) 69,7±2,5 74,9±3,0 72,8±2,9 66,5±2,5 

Активность,балл 6,2±0,1 6,6±0,5 6,7±0,3 6,3±0,2 
В среднем 

Получено эяк. 117 121 125 110 
Объем спермы, мл 230,0±3,0 258,8±3,3 262,3±3,2 239,0±3,2 

Концентрация, (млн./мл) 252,8±3,6 272,3±4,3 269,0±4,3 251,5±2,8 
Общее число спермиев (млрд.) 64,3±3,0 75,3±3,4 70,2±2,4 62,7±3,1 

Активность, балл 6,4±0,2 6,6±0,4 6,6±0,3 6,2±0,2 
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Следует отметить, что за период 

исследования от хряков с разными типами 

ВНД  получено эякулята: от хряков 

цивильской породы от 103 слабым типом ВНД 

до 125  с сильным уравновешенным типом;  от 

хряков крупной белой породы – от107 со 

слабым типом до 128 – с сильным спокойным 

типом: от хряков дюрок – от 118 со слабым 

типом до 125 с сильным спокойным типом: и 

хряков породы ландрас от 109 – с сильным 

безудержным типом до 121  сильным 

спокойным типом. 

Средние показатели этого признака 

изменяются со 110 эякулятов со слабым типом 

ВНД до 125 эякулятов от хряков с сильным 

спокойным типом ВНД, включая: 117 

эякулятов от хряков с сильным безудержным, 

121 эякулят – с сильным подвижным типом.  

Необходимо подчеркнуть, что в 

зависимости от типов высшей нервной 

деятельности самое наибольшее количество 

эякулятов, независимо от породной 

принадлежности за исключением хряков 

породы ландрас, получено от хряков с 

сильным спокойным типом ВНД, а самое 

наименьшее количество – от хряков со слабым 

типом ВНД.  

Объем полученной спермы изменяется 

с 219 мл (у хряков породы дюрок с сильным 

безудержным типом) в сторону увеличения до 

278 мл (у хряков крупной белой породы с 

сильным спокойным типом ВНД). 

По объему спермы наблюдается зави-

симость этого показателя от типа высшей 

нервной деятельности. Так, самый наимень-

ший объем спермы у хряков всех пород соста-

вил с сильным безудержным типом ВНД, а 

самый большой объем – у хряков со спокой-

ным типом ВНД. Средние значения этого по-

казателя в группах в такой же закономерности 

изменяются  с 239 мл до 262,3 мл (у хряков с 

сильным безудержным типом и сильным спо-

койным типом соответственно). 

Другой изученный показатель – кон-

центрация сперматозоидов -   изменяется в 

стаде хряков: цивильской породы от 258 млн. в 

1 мл до 275,8 млн в 1 мл (у хряков с сильным 

безудержным типом - самый наименьший по-

казатель и у хряков сильным подвижным ти-

пом – самый высокий показатель), крупной 

белой породы от 260 до 283 млн в 1 мл (у хря-

ков со слабым типом ВНД – самый наимень-

ший показатель, сильным спокойным типом – 

самый наивысший показатель), породы дюрок 

от 236 до 261 млн. в 1 мл (у хряков со слабым 

типом ВНД- самый наименьший показатель, у 

хряков с сильным спокойным типом – самый 

наивысший показатель), хряков породы ланд-

рас от 240,6 до 283 млн в 1 мл.  

Средние показатели концентрации 

сперматозоидов по всем изученным хрякам 

свидетельствуют о том, что наиболее высокой 

концентрацией выделяются хряки с сильным 

подвижным типом ВНД.  

Самой низкой концентрацией обладала 

сперма у хряков со слабым типом нервной 

деятельности, а хряки двух остальных типов 

имели промежуточное значение  по остальным 

двум показателям: общему количеству спер-

миев и их активности так же лучшие показа-

тели имели хряки  с сильным подвижным ти-

пом нервной деятельности, а хряки со слабым 

типом высшей нервной деятельности - самые 

худшие показатели.Анализ результатов 

осеменения маток показал, что в среднем по 

всему учитываемому поголовью маток 

опоросилось: 157 голов из осемененных 

спермой хряков с сильным безудержным 

типом ВНД, 171 матка из 200 осемененных 

спермой хряков с сильным подвижным типом, 

179 маток, осемененные спермой хряков со 

спокойным типом ВНД и 156 маток, 

осемененные спермой хряков со слабым типом 

высшей нервной деятельности. Соответст-

венно, процент оплодотворения составил 78,5; 

85,5; 89,5 и 78,0%. Следует подчеркнуть, что 

наибольших процент плодотворных осемене-

ний приходится на хряков с сильным подвиж-

ным и с сильным спокойным типом высшей 

нервной деятельности. Немаловажное значе-

ние придается показателю как многоплодие 

маток.  

Сравнительное изучение этого показа-

теля позволяет сделать вывод о том, что наи-

более плодовитыми оказались матки, осеме-

ненные спермой хряков с  сильным подвиж-

ным и сильным спокойным типами высшей 

нервной деятельности. Эти матки принесли в 

среднем 10,2 и 10,3 поросенка на 

каждую.Следует подчеркнуть, что менее 

плодовитыми оказались матки, осемененные 

спермой хряков цивильской породы  по 

сравнению с матками, осемененными спермой 

хряков других пород. В этих сочетаниях матки 

приносили соответственно с учетом характера 

сочетания 9,1; 9,3; 9,5 и 9,2 поросенка. 

Наиболее плодовитыми оказались матки, 

осемененные спермой хряков крупной белой 

породы, от которых соответственно получено 

10,0; 10,7; 11,0 и 10,2 поросенка. По отъемной 

массе (за исключением показателей маток, 

осемененных спермой хряков породы ландрас) 
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и крупноплодности поросят значительных в 

группах различий не выявлено.  

Сохранность поросят к двухмесячному 

возрасту в средних показателях по всему изу-

ченному поголовью варьирует с 91,0% в 

группе маток, осемененных спермой хряков со 

слабым типом ВНД до 93,6% в группе маток, 

осемененных спермой хряков с сильным спо-

койным типом.Ведущими учеными – эконо-

мистами посчитано, что свиноматка начинает 

приносить прибыль хозяйству лишь на третий 

год эксплуатации, поэтому специалисты 

должны провести тщательный отбор ремонт-

ного молодняка до ввода его в основное стадо 

и не произведено большое количество затрат 

на его содержание. 

 

Таблица 4 - Показатели воспроизводительной способности хряков в зависимости от типов ВНД 

 
Показатели 

Типы высшей нервной деятельности 

Сильн. безуд. Сильн. подв Сильн. спок Слабый 
гол. гол. гол. гол. 

Цивильская порода 
Осеменено маток 50 50 50 50 

Опоросилось 39 43 45 36 
% оплодотворения 78,0 86,0 90,0 72,0 

Многоплодие 9,1 9,3 9,5 9,2 
Крупноплодность 1,20 1,22 1,23 1,20 
Масса при отъеме 14,2 14,5 14,9 14,3 

% сохранности 91,0 94,5 93,9 89,7 
Крупная белая 

Осеменено маток 50 50 50 50 
Опоросилось 38 44 46 37 

% оплодотворения 76,0 88,0 92,0 74,0 
Многоплодие 10,0 10,7 11,0 10,2 

Крупноплодность 1,24 1,25 1,27 1,22 
Масса при отъеме 15,0 14,8 14,6 13,9 

% сохранности 90,6 92,1 94,7 92,0 
Дюрок 

Осеменено маток 50 50 50 50 
Опоросилось 39 42 44 41 

% оплодотворения 78,0 84,0 88,0 82,0 
Многоплодие 9,3 10,4 10,1 8,9 

Крупноплодность 1,24 1,25 1,23 1,23 
Масса при отъеме 14,1 14,3 14,2 13,9 

% сохранности 93,0 92,5 94,0 89,9 
Ландрас 

Осеменено маток 50 50 50 50 
Опоросилось 41 42 44 42 

% оплодотворения 82,0 84,0 88,0 84,0 
Многоплодие 10,3 10,5 10,7 10,0 

Крупноплодность 1,24 1,25 1,25 1,23 
Масса при отъеме 15,0 14,8 14,6 14,2 

% сохранности 91,6 92,5 93,1 92,4 
В среднем 

Осеменено маток 200 200 200 200 
Опоросилось 157 171 179 156 

% оплодотворения 78,5 85,5 89,5 78,0 

Многоплодие 9,67 10,2 10,3 9,60 
Крупноплодность 1,23 1,24 1,25 1,22 
Масса при отъеме 14,6 14,6 14,6 14,1 

% сохранности 91,6 92,9 93,9 91,0 
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В условиях промышленной технологии 

происходит массовая браковка поголовья по 

многим причинам, в том числе: из – за скучен-

ного содержания поголовья, ненадлежащего 

микроклимата, большого количества техноло-

гического и кормового стрессов и других нега-

тивных факторов воздействия на организм жи-

вотного. Для нас большой интерес вызвал во-

прос:  какова же реальная продолжительность 

продуктивного использования хряков в зави-

симости от типов высшей нервной деятельно-

сти. 

Для получения ответа на этот вопрос  

мы в среднем посчитали средние сроки 

использования хряков с определенными ти-

пами ВНД (табл.5).  

 

Таблица 5 - Продолжительность хозяйственного использования хряков с разными типами 

ВНД 

Типы высшей 

нервной деят-и 
Кол хряков, 

оставлен-

ных в стаде 

в возрасте 

15 мес., гол 

Возраст 

пребывания 

в стаде, 

мес. 

Оплодот-

воряющая 

способ-

ность 

хряков, % 

Много-

плодие 

слученных 

маток, гол. 

Сохран-

ность 

поросят в 2 

мес., % 

Отъемная 

масса, кг 

С. безуд 
С. подв. 
С. спок. 
Слабый 
В сред. 

8 
11 
6 
4 
29 

42,5±1,2 
44,2±1,9 
48,3±2,1 
41,8±1,8 
44,2±1,7 

84,4 
86,7 
90,4 
82,6 
86,2 

10,2±0,6 
10,5±0,4 
10,8±0,8 
10,1±0,9 
10,4±0,7 

92,5 
94,8 
95,4 
92,3 
93,9 

17,1±1,2 
17,6±1,3 
18,0±2,1 
16,1±1,4 
17,3±1,5 

 

Получилось следующее: из общего ко-

личества имеющегося поголовья 29 голов ис-

пользовались более 15 месяцев: из них 8 голов 

с сильным безудержным типом, 11 голов – с 

сильным подвижным типом, 6 голов с силь-

ным спокойным типом и 4 головы – со слабым 

типом высшей нервной деятельности. 

 Средний возраст пребывания в стаде у 

первых составил 42,5 месяца, у вторых – 44,2 

месяца, у третьих 48,3 месяца и у четвертых -  

41,8 месяца. Средняя продолжительность пре-

бывания в стаде хряков составила  44,2 меся-

цев при средней оплодотворяющей способно-

сти 86,2 % при многоплодии 10,4 поросенка. 

Средняя сохранность поросят у этих хряков 

составила 93,9 % при отъемной массе в воз-

расте 2 месяца 17,3 кг  

Заключение. Проведенные исследова-

ния позволяют сделать вывод о том, что наи-

более продуктивными как по показателям 

спермопродукции, так и по воспроизводитель-

ным качествам оказались хряки, имеющие 

сильный подвижный и сильный спокойный 

тип высшей нервной деятельности.  

От них получено больше спермы по 

объему, с лучшей концентрацией и активно-

стью, а от маток, осемененных спермой этих 

хряков - больше поросят с высокой отъемной 

массой и хорошей сохранностью их к 2 месяч-

ному возрасту.  
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The research article presents the results of the studies of sperm production and reproductive ability 

of boars of the “Large White”, “Tsivilskiy”, “Landrace” and “Duroc” breeds. The total number of boars 

(62 head) tested according to a certain method by type of higher nervous activity, which found that 8 goals 

(29%) boars belong to strong unrestrained type, 21 goals (33.9 %) of the strong rolling stock, 13 goals (21 

%) strong tranquil type and the remaining 10 heads (16.1 %) of the weak type of higher nervous activity. In 

the context of the species are also differences in the types of higher nervous activity. Depending on the type 

of constitution, the differences were established in the speed of flow of certain of genital reflexes. In the 

course of the experiment, differences were indicated in indicators of sperm production depending on both the 

breed and the type of higher nervous activity. Conducted studies of the reproductive qualities of boars with 

different types of nervous activity has allowed establishing that the best indicators of the impregnation 

capacity of ewes had grunts with strongcalm and strong movable types. These same boars were the best 

indicators such as: multiple pregnancy, large fruit size and weight of weaned piglets 

 

Keywords: breed, boars, types of higher nervous activity, sperm production, multiple pregnancy, 
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101 в составе комбикормов и выявлена оптимальная доза. При этом были изучены его влияние на 

рост цыплят-бройлеров, сохранность, конверсию корма. Рассчитан европейский индекс 

продуктивности. При этом было выявлено положительное влияние мультиэнзимного  ферментного 

препарата Акстра XAP 101 на показатели роста, сохранности и затраты кормов цыплят-

бройлеров. Установлено, что данный препарат в дозе 8-9% от сухого вещества комбикорма 

способствует повышению  среднесуточного прироста цыплят-бройлеров на 4,1%, повышает их 

сохранность на 0,32%, снижению конверсии корма на 1,9%. Европейский индекс продуктивности 

увеличивается на 20 пунктов. 

 

 Ключевые слова: цыплята-бройлеры, мультиэнзимный фермент, Акстра XAP 101, 

среднесуточный прирост, сохранность, комбикорм. 

 

Птицеводческая отрасль в России 

имеет существенные перспективы развития 

отечественного производства яиц и мяса 

птицы. Интенсификация в новых условиях 

хозяйствования становится не только главным 

направлением развития птицеводства, но прак-

тически единственной возможностью в стаби-

лизации производства яиц, мяса птицы и удов-

летворения потребностей населения в качест-

венных продуктах питания. Хозяйственная 

практика показывает, что обеспечить населе-

ние высококачественной продукцией птице-

водства можно даже в короткий срок, так как 

эта отрасль развивается уверенно и эффек-

тивно.  

Продукция птицеводства существенно 

дешевле, чем свинина и говядина, что очень 

важно в настоящее время при низкой покупа-

тельной способности россиян. Практическому 

применению ферментных препаратов уделя-

ется недостаточное внимание, хотя многочис-

ленными исследованиями доказана эффектив-

ность этих веществ в кормлении животных и 

птицы. В течение долгого времени было из-

вестно, что неограниченное включение в ра-

ционы таких зерновых культур как пшеница, 

ячмень, овес, рожь и тритикале вызывает про-

блемы у птицы и животных. Пшеница, трити-

кале и рожь имеют высокое содержание рас-

творимых некрахмалистых полисахаридов 

(НКП) - вязких арабиноксиланов, а ячмень и 

овес – бетаглюканов. НКП при поступлении в 

просвет кишечника придают высокую вязкость 

его содержимому – химусу, и оказывают вред-

ное воздействие на всасывание и усвоение пи-

тательных веществ организмом. 

Ферменты широко применяют во всем 

мире, т.к. они позволяют эффективно исполь-

зовать имеющиеся на местах дешевое сырье. 

Мультиэнзимная композиция ксиланазы, ß-

глюканазы и протеазы, известная под торго-

вым названием DuPont Акстра XAP 101 и спе-

циализированная для применения в рационах с 

разным процентным содержанием пшеницы,  

ячменя, овса, ржи и тритикале, проявила свою 

эффективность в опыте на цыплятах-бройле-

рах. 

Для изучения эффективности исполь-

зования матричных значений для учета обмен-

ной энергии при составлении комбикормов 

при использовании ферментного препарата 

компании DuPont Акстра XAP 101 в комби-

кормах для цыплят-бройлеров в 2018 г. в усло-

виях птицефабрики ООО «Птицефабрика 

Акашевская» был проведен научно-

хозяйственный опыт. Объектом исследований 

являлись цыплята-бройлеры кросса «КОББ 

500». 

Целью исследования является установ-

ление целесообразности и эффективности ис-

пользования ферментного препарата компании 

DuPont Акстра XAP 101 в составе комбикор-

мов при выращивании цыплят-бройлеров.В 

задачи исследований входило изучение влия-

ния данного препарата на прирост живой 

массы, конверсию корма и сохранность цып-

лят-бройлеров. 

Материал и методы. Для проведения 

опыта по методу групп аналогов были сфор-

мированы 4 группы цыплят-бройлеров (1 кон-

трольная и 3 опытных) кросса «КОББ 500» в 

суточном возрасте по 100 голов (50 голов пе-

тушков и 50 голов курочек) в каждой. Опыты 

проводили с суточного от 35,7 до 36,3 суточ-

ного возраста.Технологические параметры для 

выращивания птицы – влажность, скорость 

движения воздуха, режим освещения, – были 

одинаковыми для опытных и контрольных 

групп и соответствовали рекомендациям 

кросса «КОББ 500». 

Результаты исследований. Цыплята-

бройлеры контрольной группы в период 

выращивания получали основной рацион со 

стандартным премиксом, аналогам опытных 

групп в премикс введен фермент Акстра XAP 

101. Цыплят-бройлеров кормили сухими 

сбалансированными комбикормами по пара-

метрам питательности, которые соответст- 
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вовали нормам, соблюдая рекомендации 

кросса «КОББ 500». В состав фермента Акстра 

XAP 101 входят амилаза, протеаза, 

ксиланаза.Контрольная группа в кормлении 

использовала стандартный премикс, 

включающий в состав ферменты ксиланаза и 

фитаза, первая опытная группа в кормлении 

использовала премикс с введением фермента 

Акстра XAP 101 и матричные данные 11 ккал, 

вторая опытная группа в кормлении 

использовала премикс с введением фермента 

Акстра XAP 101 и матричные данные 9 ккал, 

третья опытная группа в кормлении 

использовала премикс с введением фермента 

Акстра XAP 101 и матричные данные 7 ккал. 

 На протяжении всего опыта регулярно 

проводили профилактические и 

противоэпизоотические ветеринарные 

мероприятия согласно существующему плану, 

а также зооветеринарный анализ кормов в 

лаборатории БЭЗРК на определение 

содержания основных питательных веществ и 

на токсичность.Схема опыта указана в таблице 

1. 

  

 Таблица 1 - Схема опыта 

Группа Поголовье 
цыплят, гол. 

Основной рацион, комбикорм Возраст 

птицы, 

дней 

Матрица (ккал), 

используемых при 

расчете рациона, 

% от сухого 

вещества 

комбикормов 

Контрольная 
 

I Опытная 
II Опытная 
III Опытная 

100 
 

100 
100 
100 

ПК 5-0 (предстартерный) 
ПК 5-1 (стартерный) 
ПК 5-2 (гроуэр/рост) 

ПК 6 (Финиш) 

0-7 
 

8-14 
15-21 
22-38 

— 
 

11 
9 
7 

 

При проведении опыта все 

технологические параметры содержания и 

выращивания соответствовали рекомендациям 

кросса «КОББ 500»: режим освещения, 

влажность, скорость движения воздухабыли 

одинаковыми для опытных и контрольных 

групп.Рецептуры комбикормов для 

контрольной и опытных групп составлялись из 

качественного сырья, с одновременной 

выработкой и отгрузкой на площадку.Одним 

из значимых зоотехнических показателей при 

выращивании цыплят-бройлеров, влияющим 

на экономические показатели деятельности 

птицефабрики, является живая масса. Как 

было отмечено выше, определение живой 

массы цыплят проводилось на протяжении 

всего опытного периода и перед убоем. При 

постановке эксперимента цыплята как 

опытной, так и контрольной группы имели 

живую массу от 41.4 до 42,2 г.При 

проведении опыта взвешивания птицы 

проводились еженедельно, приведены в 

таблице средние значения по каждой 

группе. Полученные данные использовали 

для определения среднесуточного и 

абсолютного приростов за период 

выращивания, что позволяло проследить, 

насколько рост птицы опережает норму 

кросса или отстает от нее. 

 

 Таблица 2 -  Динамика прироста живой массы 

Группа Живая масса, г Срок 

выращивания, 

сутки 

Абсолютный 

прирост, г 
Среднесуточ

ный 

прирост, гр в начале 

опыта 
в конце 

опыта 
Контрольная группа 41,7 2310 35,9 2268,3 63,1 

1 опытная 42,2 2352 35,9 2309,8 64,4 

11 опытная 41,9 2385 35,7 2343,1 65,7 

111 опытная 41,4 2406 36,3 2364,6 65,1 

 

Анализ таблицы показывает, что самый 

наименьший срок выращивания было у цып-

лят-бройлеров 2 опытной группы – 35,7 суток. 

Тогда как в контрольной группе этот показа-
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тель составил 35,9 суток, в 1 опытной группе 

35,9 суток, во второй опытной группе 35,7 су-

ток, в 3 опытной группе 36,3. Абсолютный 

прирост в контрольной группе составил 2268,3 

г, а в опытных группах 2309,8 г; 2343,1 г, 

2364,6 г соответственно. Лучшие показатели 

были получены по 2 опытной группе. В этой 

группе продолжительность выращивания была 

меньше чем во всех других группах, то есть 

меньше чем в контрольной группе на 0.2. су-

ток, меньше чем в 1 опытной группе на 0,2 су-

ток и по 3 опытной группе на 0,6 суток соот-

ветственно. Так же были абсолютный и сред-

несуточные приросты. Наивысший среднесу-

точный прирост был во 2 опытной группе 65,7 

г, что выше на 4,1% чем в контрольной группе, 

на 2,0% чем в 1 опытной группе и на 0,9% чем 

в 3 опытной группе соответственно.Данные 

экспериментальных исследований подтвер-

ждают, что ввод  мультиэнзимного фермента 

Акстра XAP 101 в состав комбикормов при 

выращивании цыплят-бройлеров влияет на 

такой показатель как прирост живой массы, 

так как увеличиваются среднесуточные при-

росты абсолютные приросты живой массы в 

опытных группах.  

  

Таблица 3 -  Сохранность поголовья и затраты кормов 

Группа Сохранность, % Конверсия корма, кг ЕИП 

Контрольная группа 97,35 1,59 392 

1 опытная 97,17 1,58 400 

2 опытная 97,11 1,59 407 

3 опытная 97,67 1,56 412 

 

При выращивании цыплят-бройлеров 

большое значение имеет их сохранность и 

конверсия корма.В таблице 3 наибольшее 

значение по сохранности наблюдается у 

третьей опытной группы и составляет 97,67 %, 

что на 0,32 % выше чем у контрольной 

группы, на 0,5% чем 1 опытная группа и на 

0,57% чем во 2 опытной группе 

соответственно. При вскрытии падежа 

выявленными причинами были: гепатоз, СВС, 

вальгус. 

Самая лучшая конверсия корма была в 3 

опытной группе – 1,56. В контрольной группе 

она составила 1,59, в 1 опытной группе 1,58 и 

во 2 опытной группе 1,59. 

Для сравнения результатов выращивания 

цыплят обеих групп использовали европей-

ский индекс продуктивности (ЕИП) , который 

отражает такие важные показатели, как живая 

масса, сохранность и затраты кормов. Индекс 

продуктивности рассчитывается формуле:  

ЕИП= ЖМ * Сп 8*100 

   Пв * Зк 

 

где ЕИП — европейский индекс продук-

тивности, пункты; ЖМ — средняя живая 

масса, кг; Сп — сохранность поголовья, %; Пв 

— продолжительность выращивания, дни; Зк 

— затраты корма на 1 кг прироста, кг. 

Европейский индекс продуктивности 

самим высшим был в 3 опытной группе и со-

ставила 412 пунктов. Этот показатель был 

выше чем в других группах: выше контроль-

ной группе на 20 пунктов, 1 опытной группы 

на 12 пунктов, 2 опытной группы на 5 пунктов. 

Заключение. Таким образом, использо-

вание мультиэнзимного фермента Акстра XAP 

101 в составе комбикормовспособствует по-

вышению прироста живой массы и сохранно-

сти поголовья цыплят бройлеров, снижению 

конверсии корма.Использование ксиланазы в 

пшеничных рационах и бета глюканазы зерно-

вых культур, значительно уменьшает их вяз-

кость и улучшает усвояемость питательных 

веществ корма.  

Усвоение питательных веществ из 

пшеницы с низким уровнем энергии более 

затруднено, чем из пшеницы с высоким 

уровнем энергии, что, естественно, отражается 

на показателях роста и конверсии корма у 

бройлеров, получавших различные 

сорта/партии пшеницы. Расход корма на при-

рост живой массы бройлеров в результате до-

бавления фермента снижается.  

Таким образом, эффект от применения 

ферментов в пшеничных и ячменных рационах 
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состоит в увеличении и выравнивании 

питательной ценности различных сортов и 

партий зерна. Изменение местоположения и 

механизма микробной ферментации в 

результате добавления фермента также 

оказывает положительное влияние на 

состояние здоровья птицы. 
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Experimentally we have studied different doses 7,8,9% of the dry matter of feed multienzyme Axtra 

XAP 101 drug in the composition of feed and the optimum dose at the poultry farm "Akashevskaya" of the 

Republic of Mari El. The article describes its influence on the growth of broiler chickens, preservation and 

feed conversion. The European productivity index is calculated. It was revealed the positive effect of 

multienzyme Axtra XAP 101  drug on the growth, safety and cost of feed in broiler chickens. It was found 

that this drug at a dose of 8-9% of the dry matter of feed increases the average daily growth of broiler 

chickens by 4.1%, increases their safety by 0.32%, reducing feed conversion by 1.9%. European productivity 

index increases by 20 points. 
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В статье представлена информация об заражении крупного рогатого скота фасциолезом, 

парафистоматозом и дикроцелиозом в Ивановской области. Копрологические исследования и 

гельминтологические вскрытия животных проводились в различных хозяйствах Ивановской области 

с 2000 по 2019 год. У коров с фасциолезом их колеблется от 8 до 84%, а на отдельных фермах и 

комплексах достигает 100% при AI = 22-264. трематоды. Парафистоматоз зарегистрирован у 1,5-

25% животных, дикроцелиоз - у 0,5-65% с ИИ, соответственно 18-196 копий и 120-6200 копий. 

Учитывая важность этой проблемы, было проведено экономическое обоснование использования 

глистогонных средств оксиклозанида, рикобендазола, альбендазола, оксиклозанида + альбендазола в 

бычьих трематодозах. 

 

Ключевые слова: фасциолез, парамфистоматоз, дикроцелиоз, крупный рогатый скот, 

дегельминтизация, оксиклозанид, рикобендазол, альбендазол, оксиклозанид+альбендазол, 

экстенсивность и интенсивность инвазии, экстенсэффективность. 

 

Проблема изыскания высоко-

эффективных препаратов при трематодозах 

крупного рогатого скота все еще остается 

острой, особенно для молочного стада. 

Фасциолез, парамфистоматоз и дикроцелиоз у 

крупного рогатого скота в Ивановской области 
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имеют широкое распространение [1, 6]. При 

высокой экстенсивности и интенсивности 

инвазии (ЭИ и ИИ) заболевания наносят 

ощутимый экономический ущерб скотовод-

ческим хозяйствам области [8]. ЭИ молочного 

стада коров фасциолезом колеблется от 8 до 

84%, а на отдельных фермах и комплексах 

достигает 100% при ИИ = 22-264 экз. 

трематод. Парамфистоматоз регистрируется у 

1,5-25% животных, дикроцелиоз - у 0,5-65% 

при ИИ соответственно 18-196 экз. и 120-6200 

экз. [1]. В настоящее время в ветеринарной 

практике имеется большой выбор антгельмин-

тиков, эффективность которых изучена против 

отдельных классов гельминтов [1, 3, 4, 7, 8, 9]. 

Учитывая важность проблемы, нами было 

проведено экономическое обоснование приме-

нения четырех антгельминтиков оксикло-

занида, рикобендазола, альбендазола, 

оксиклозанид+альбендазола при трематодозах 

крупного рогатого скота. 

Материал и методы. Копрологические 

исследования и гельминтологические 

вскрытия животных были проведены в 

различных хозяйствах Ивановской области с 

2000 по 2019 годы.. Высокую ЭИ и ИИ 

трематодами мы регистрировали в хозяйствах 

Комсомольского района. Определение 

экономической эффективности антгельмин-

тиков с действующими веществами (ДВ) 

оксиклозанид, рикобендазол, альбендазол и 

оксиклозанид + альбендазол проводили в 

четырех хозяйствах этого района. В течение 

двух лет (2015-2016 годы) в хозяйствах 

дегельминтизация против трематодозов не 

проводилась и ЭИ коров молочного стада 

составила 100%. Рационы кормления 

животных и их молочная продуктивность во 

всех четырех хозяйствах были примерно 

одинаковыми. Первый раз дегельминтизацию 

проводили в третьей декаде декабря 2017 г., 

второй раз — по результатам копрологических 

исследований в первой декаде февраля 2018 г. 

Экономическое обоснование применения 

антигельминтиков при микстинвазиях 

трематодами (фасциолез, дикроцелиоз, 

парамфистоматоз) крупного рогатого скота 

проводили по «Методике определения 

экономической эффективности ветеринарных 

мероприятий» (2007). При расчетах учитывали 

среднегодовую продуктивность здоровых, 

больных и подвергнутых лечению животных, 

определяли затраты на лечебные и 

диагностические мероприятия, экономическую 

эффективность лечебных мероприятий и 

экономическую эффективность в расчете на 1  

 

рубль затрат. 

Результаты исследований. По резуль-

татам копрологических исследований установ-

лено, что в первом хозяйстве из 600 животных 

фасциолами инвазировано 100% голов, парам-

фистомами - 18% и дикроцелиями — 21%. Их 

дегельминтизировали оксиклозанидом в дозе 

10 мг/кг по ДВ индивидуально в смеси с 

комбикормом. Проведенные после лечения 

копрологические исследования показали, что 

от трематод освободилось 564 животных. Экс-

тенсэффективность препарата составила 94%. 

Больных животных подвергли повторной обра-

ботке в той же дозе, после чего все они освобо-

дились от трематод (ЭЭ = 100%). До 

дегельминтизации среднегодовая продуктив-

ность коров была 2935 кг молока, после лече-

ния (2018 г.) - 3450 кг. Прирост продукции со-

ставил 515 кг, общий прирост продукции по 

стаду вырос на 309000 кг. В результате проти-

вотрематодозных мероприятий предотвращен 

экономический ущерб на сумму 6180000 руб. 

Затраты труда и материальных средств на про-

ведение диагностических и лечебных 

мероприятий составили 245800 руб. Молоко 

дойных животных запрещается использовать 

для пищевых целей в течение суток после де-

гельминтизации. В результате не использова-

ния молока на пищевые цели ущерб составил 

143881,9 руб. Экономический эффект от прове-

денных мероприятий получен в сумме 

5790318,1 руб. Экономическая эффективность 

на 1 руб. затрат составила 14,8 руб. При 

дегельминтизации коров в сухостойный пе-

риод экономическая эффективность на 1 руб. 

затрат составила 24,1 руб. 

Во втором хозяйстве на 450 коровах, 

инвазированных на 100% фасциолами, на 22% 

- парамфистомами и на 36% - дикроцелиями 

проверили эффективность рикобендазола. 

Антгельминтик вводили животным 

индивидуально, внутримышечно в дозе 8 мг/кг 

массы животного по ДВ.  Копрологические 

исследования показали, что от трематод 

освободились 432 животных (ЭЭ = 96%). 

После повторной дегельминтизации 18 коров  

в той же дозе все они освободились от 

трематод. Среднегодовой удой на корову в 

2017 г. (до проведения дегельминтизации) 

составил 2885 кг молока. После обработки (в 

2018 г.) получено 3340 кг, т.е. прирост 

продукции составил 455 кг молока. По стаду 

общий прирост молочной продукции вырос на 

204750 кг. В результате дегельминтизации 

предотвращен экономический ущерб на сумму 

4095000 руб. Затраты труда и материальных  
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средств на проведение диагностических 

исследований и дегельминтизацию составили 

251563 руб. Молоко дойных животных 

запрещается использовать для пищевых целей 

в течение 5 суток после дегельминтизации. 

Ущерб по молоку в результате ограничения 

составил — 512498,4 руб. Проведенные 

противогельминтозные мероприятия позво-

лили получить экономический эффект в сумме 

3330938,6 руб., экономическая эффективность 

на 1 руб. затрат составила 4,4 руб. В 

сухостойный период  соответственно 

составила 15,3 руб. 

В третьем хозяйстве 480 коров 

дегельминтизировали альбендазолом в дозе 10 

мг/кг по ДВ индивидуально в смеси с 

комбикормом. До дегельминтизации 

инвазированность животных фасциолами была 

100%, парамфистомами - 12%, дикроцелиями - 

43%. Копрологические исследования, 

проведенные через 45 суток после дачи 

препарата показали, что 456 коров 

освободились от трематод (ЭЭ = 95%). 

Оставшихся больных животных повторно 

дегельминтизировали альбендазолом в той же 

дозе. Копрологические исследования показали, 

что все они после повторной обработки 

освободились от гельминтов (ЭЭ = 100%). До 

дегельминтизации (2017 г.) среднегодовая 

продуктивность коров была 2892 кг молока, 

после дегельминтизации (2018 г.) - 3332 кг. 

Прирост молочной продукции составил 440 кг, 

общий рост продукции по стаду - 211200 кг, 

предотвращенный ущерб - 4224000 руб. 

Затраты труда и материальных средств на 

проведение противотрематодозных мероприя-

тий были 166736 руб. Молоко дойных 

животных запрещается использовать для 

пищевых целей в течение 7 суток после 

дегельминтизации. Ущерб по молоку в 

результате ограничения составил - 770836 руб. 

Получен экономический эффект в сумме 

3286425 руб., а экономическая эффективность 

на 1 руб. затрат составила 3,5 руб., в 

сухостойный период - 24,3 руб.  

В четвертом хозяйстве на 525 коровах 

проверили эффективность 

оксиклозанида+альбендазола. Антгельминтик 

животным скармливали в дозе 525 мг 

оксиклозанида и 1,5 гр альбендазола на 100 кг 

живой массы в смеси  

с комбикормом. Инвазированность животных 

трематодами до дегельминтизации была 100%, 

в том числе фасциолами - 100%, 

парамфистомами - 16,5%, дикроцелиями - 

56%. Копрологические исследования, 

проведенные через 45 суток после 

дегельминтизации показали, что 502 коровы 

были свободны от гельминтов (ЭИ = 95,6%). 

Больные животные были вновь подвергнуты 

дегельминтизации в той же дозе. 

Копроовоскопические исследования показали, 

что все они освободились от трематод. 

Среднегодовой удой на корову в 2016 г. (до 

проведения дегельминтизации) был 2979 кг 

молока. В 2018 г. после дегельминтизации в 

среднем на корову получено 3469 кг молока, 

что на 490 кг больше предыдущего года. Всего 

по стаду прирост продукции составил 257250 

кг на сумму 5145000 руб. (предотвращенный 

экономический ущерб). Затраты материальных 

средств и трудовых ресурсов на проведение 

противогельминтозных мероприятий 

составили 213075 руб. Молоко дойных 

животных запрещается использовать для 

пищевых целей в течение 4 суток после 

дегельминтизации. Ущерб по молоку составил 

- 498626 руб. Получен экономический эффект 

на сумму 4433299 руб., а экономическая 

эффективность на 1 руб. затрат была 6,3 руб. и 

в сухостойный период - 23,1 руб. 

Заключение.Таким образом, 

освобождение коров от фасциол, парамфистом 

и дикроцелий позволило получить прибавку 

молочной продукции от 440 до 515 кг на одно 

животное. Экономическая эффективность на 1 

руб. затрат при дегельминтизации коров в 

период лактации антгельминтиками  

оксиклозадид составила 14,8 руб., 

рикобендазол - 4,4 руб., альбендазол - 3,5 руб., 

оксиклозанид+альбендазол  - 6,3 руб. Высокая 

экономическая эффективность антигель-

минтика оксиклозадид обеспечивается более 

низкими требованиями по ограничению 

молока для пищевых целей после проведения 

дегельминтизации. В период проведения 

дегельминтизации коров в сухостойный 

период экономическая эффективность этих же 

антигельминтиков  составила: оксиклозадид — 

24,1 руб., рикобендазол - 15,3 руб., альбен-

дазол - 24,3 руб., оксиклозанид+альбендазол — 

23,1 руб. В данном случае высокая 

экономическая эффективность антигельмин-

тиков оксиклозадид, альбендазол, 

оксиклозанид+альбендазол обеспечивается 

более низкой стоимостью и трудовыми 

ресурсами. 
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ECONOMIC RATIONALE FOR THE USE OF ANTHELMINTICS IN TREMATODOSES IN CATTLE 
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Professor, Sokolov E.A. - Candidate of Veterinary Sciences 
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(153012Ivanovo, Sovetskaya st., 45, e-mail: krjuchkovae@mail.ru) 

 

The paper provides information on the infection of cattle with fascioliasis, paramphistomatosis and 

dicroceliosis in the Ivanovo region. Coprological studies and helminthological autopsies of animals were 

carried out in various farms of the Ivanovo region from 2000 to 2019. In cows with fascioliasis it ranges 

from 8 to 84%, and on individual farms and complexes reaches 100% with AI = 22-264 trematodes. 

Paramphistomatosis is registered in 1.5-25% of animals, dicroceliosis-in 0.5-65% with AI, respectively, 18-

196 copies and 120-6200 copies. Given the importance of the problem, the article shows economic cause of 

the use of Anthelmintics oxyclozanide, ricobendazole, albendazole, oxyclozanide+albendazole in bovine 

trematodoses. 

 

Keywords: fasciolosis, paramphistomatosis, dicroceliosis, cattle, deworming, oxyclozanide, 

ricobendazole, albendazole, oxyclozanide+albendazole, the extent and intensity of invasion, 

extenseffectiveness. 
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РАСТИТЕЛЬНАЯ ДОБАВКА «БИОСТРОНГ 510» НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
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(428003, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29, e-mail: lavrentev65@list.ru) 

 

Экспериментальным путем на птицефабрике «Акашевская» Республики Мари Эл изучены 

различные дозы 7,8,9% от сухого вещества комбикорма мультиэнзимный фермента Акстра XAP 101 

в составе комбикормов и выявлена оптимальная доза. При этом были изучены его влияние на рост 

цыплят-бройлеров, сохранность, конверсию корма. Рассчитан европейский индекс продуктивности. 

При этом было выявлено положительное влияние мультиэнзимного  ферментного препарата 

Акстра XAP 101 на показатели роста, сохранности и затраты кормов цыплят-бройлеров. 

Установлено, что данный препарат в дозе 8-9% от сухого вещества комбикорма способствует 

повышению  среднесуточного прироста цыплят-бройлеров на 4,1%, повышает их сохранность на 

0,32%, снижению конверсии корма на 1,9%. 

 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, кормовая добавка, убойная масса, убойный выход, 

качество мяса. 

 

Продовольственный суверенитет 

страны во многом зависит от развития 

государственного агропромышленного 

комплекса. Решение кормовой проблемы 

является приоритетной для любого 

государства, это доказывает мировой опыт. 

Выращивание цыплят на мясо – основное  

звено в технологической цепи производства 

бройлеров. Бройлеры – финальный гибрид, 

полученный в результате межпородного  

скрещивания нескольких линий разных пород 

кур (мясных родительских форм), 

проверенный на сочетаемость. Благодаря 

этому, птица обладает интенсивной скоростью 
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 роста, высокими вкусовыми качествами мяса. 

Производство бройлеров характеризуется 

высокой концентрацией поголовья на 

небольших площадях, используемых птицей. В 

наше время разработка экологически чистых 

технологий, при минимизации производствен- 

ных трат, обеспечивая наибольшую 

продуктивность и повышения производства 

мяса птицы, неразрывно связаны между 

собой.Поскольку, многие корма являются 

дефицитными, исследователи стараются найти 

новые кормовые средства для улучшения 

метаболических процессов в организме птицы, 

с целью ускорения переработки и усвоения 

питательных веществ и их превращения в 

конечный продукт высокого качества. С этой 

целью, применение препарата «Биостронг 510» 

является актуальным в промышленном 

птицеводстве, так как позволяет повысить 

продуктивность и снизить затраты кормов на 

единицу продукции. 

Целью данной работы является уста-

новление целесообразности и эффективности 

обогащения комбикормов, применяемых в 

технологии производства мяса цыплят-брой-

леров, растительной кормовой добавкой «Био-

стронг 510» для повышения качества мяса. 

Материал и методы. Для опыта по 

методу групп - аналогов были отобраны 4 

группы цыплят (1 контрольная и 3 опытных) 

кросса «КОББ 500» в суточном возрасте по 50 

голов (25 голов петушков и 25 голов курочек) 

в каждой группе. Опыты проводили с суточ-

ного до 40 дневного возраста. 

 Схема проведения опыта представлена 

в таблице 1. 

Фронт кормления составлял 2,5 см на 1 

голову. Поение осуществлялось через нип-

пельные поилки. В течение опыта подопытные 

цыплята-бройлеры содержались на глубокой 

подстилке (в отдельных секциях).  

 

Таблица 1- Схема опыта 

 
Показатели 

Группа 

Контрольная I Опытная II Опытная III Опытная 

Количество 

цыплят, гол. 
50 50 50 50 

Возраст птицы, 

дн.: 
До 7 

 

 
ПК 5-0 

 

 
ПК 5-0 + 0,01% 

«Биостронг 510» 

 

 
ПК 5-0 + 0,015 % 

«Биостронг 510» 

 

 
ПК 5-0 + 0,02 % 

«Биостронг 510» 

8-15 ПК 5-1 ПК 5-1 + 0,01 % 

«Биостронг 510» 
ПК 5-1 + 0,015 % 

«Биостронг 510» 
ПК 5-1 + 0,02 % 

«Биостронг 510» 
16-22 ПК 5-2 ПК 5-2 + 0,01 % 

«Биостронг 510» 
ПК 5-2 + 0,015 % 

«Биостронг 510» 
ПК 5-2 + 0,02 % 

«Биостронг 510» 
23-34 ПК 6-1 ПК 6-1 + 0,01 % 

«Биостронг 510» 
ПК 6-1 + 0,015 % 

«Биостронг 510» 
ПК 6-1 + 0,02 % 

«Биостронг 510» 
Старше 35 ПК 6-2 ПК 6-2 + 0,01 % 

«Биостронг 510» 
ПК 6-2 + 0,015 % 

«Биостронг 510» 
ПК 6-2 + 0,02 % 

«Биостронг 510» 
 

Результаты исследований.Уровень 

кормления и качество корма, поедаемого 

птицей, оказывает большое влияние на мясную 

продуктивность. В целях установления 

влияния скармливания растительной кормовой 

добавки на мясную продуктивность по 

методике Т. М. Поливановой (1987) в убойном 

цехе птицефабрики в конце опыта были 

проведены контрольные убои цыплят-

бройлеров.В опыте из каждой группы 

отбиралось по 6 цыплят, живая масса которых 

соответствовала средним показателям по массе 

изучаемых групп. За 12 часов до контрольного 

убоя данных бройлеров переставали кормить и 

за 4 часа поить. Затем производили 

взвешивание (таблица 2). 
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Таблица 2 - Контрольный убой подопытных цыплят-бройлеров (в среднем по группам) 

Группа Предубойная 

живая масса 1 

головы, г 

Полупотрошеная тушка Потрошеная тушка 

масса, г выход, % масса, г выход, % 

Контрольная 2037,6±24,4 1626,0±36,2 79,8 
 

1323,2±19,8 63,6 
 

1-ая Опытная 2150,4±20,7** 1690,2±26,1 78,6 1423,6±18,6* 66,2 
2-ая Опытная 2206,7±21,2** 1771,9±29,2 80,3 

 
1504,9±17,7** 68,2 

 
3-ья Опытная 2195,6±26,0** 1758,7±31,1 

 
80,1 

 
1493,0±24,4** 68,0 

 
Примечание: * - р < 0,05; ** - р< 0,01 

 

Цыплята-бройлеры опытных групп 

имели превосходство над контрольной в 

предубойной живой массе, которая была 

больше на 4,3; 8,3; 7,7 %.По результатам, 

полученным при полупотрошении тушки 

видно, что опытные группы бройлеров по 

массе превышали контрольную группу на 4,5; 

8,9; 8,2 %.Масса потрошеной тушки в 

опытных группах преобладала над 

контрольной группой. Масса потрошеной 

тушки в первой опытной группе была выше 

контрольной группы на 119,5 г (9%), во второй 

опытной группе – на 181,7 г (13,7%), в третьей 

опытной группе – на 169,8 г (12,8%). 

В исследованиях установлено, что 

убойный выход также был выше у цыплят-

бройлеров опытных групп. Убойный выход в 

контрольной группе составил 64,9 %, а в 

опытных группах, соответственно 66,2 %, 68,2 

% и 67,9 %, что выше, чем в контроле на 2 %, 

5% и 4,6%.Мышечная часть тушек птицы 

является наиболее востребованной для 

потребителя, а потому, необходимо 

анализировать соотношение кожной, 

мышечной и костной тканей. 

Для второй опытной группы цыплят 

обвалка грудной части тушки показала, что 

мышечная ткань занимала 368,7 г от общей 

массы, и превышала на 75 г показателей 

контрольной группы. Третья опытная группа 

также превышала данный показатель на 67,6 г, 

и составляла 361,3 г.В ходе обвалки бедренной 

части тушки выявлено, что при практически 

одинаковых выходах мышечной ткани, кожи и 

кости, преимущество в абсолютных 

показателях было на стороне бройлеров 

опытных групп.При равной массе кости, они 

превосходили молодняк птицы контрольной 

группы по величине мышечной  

ткани в первой опытной группе на 21 г (12,5 

%), коже – на 1,8 г (5,0 %); во второй опытной 

группе на 30,6 г (18,2%), коже – на 3,4 г 

(9,5%); в третьей опытной группе на 26 г 

(15,5%), коже – на 1,6г (4,5%).Несомненно, 

поголовье опытных групп имела ряд 

преимуществ в сравнении с контрольной 

группой, в частности, при изучении 

морфологического состава голени, и 

сравнении мясных качеств птицы.Выход 

мышечной ткани в первой опытной группе 

составил 128,4 г, что больше контрольной 

группы на 12 г (10,3%). Во второй опытной 

группе выход мышечной ткани также 

преобладал над контрольной группой и 

составил 136,9 г, что больше на 20,5 г (17,6%). 

В третьей опытной группе данный показатель 

был выше контрольной группы на 18 г 

(15,5%).Выход кожи в первой опытной группе 

был больше контрольной на 1,2 г, во второй 

группе – на 1 г, в третьей – на 0,7 г. Такая же 

ситуация складывалась с выходом костей и 

жира, результаты опытных групп преобладали 

над контрольной группой. На рисунке 10 

представлена диаграмма морфологического 

состава голени подопытных цыплят-

бройлеров.К субпродуктам относят продукты 

потрошения и разделки тушки птицы: потроха, 

шею, голову, ноги и крылья. В таблице 22 

показан выход отдельных субпродуктов 

цыплят-бройлеров.  

Из таблицы видно, что в опыте по 

выходу массы головы, шеи, ног и технических 

отходов убитых цыплят-бройлеров всех 

опытных группах были получены сходные 



 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

60 

показатели. Данные показатели в опытной 

группе преобладали над контрольной группой. 

Масса головы без шеи в 1-ой опытной группе 

составляла 67,8 г, что больше контрольной  

группы на 7г (11,5%), во 2-ой опытной группе 

данный показатель был выше контрольной 

группы на 6,9 г (11,3%), в 3-ей опытной группе 

– на 6,4 г (10,5%).Выход массы шеи без кожи в 

1-ой опытной группе была больше 

контрольной группы на 1,8 г (5,0%), во 2-ой 

опытной группе – на 3,4 г (9,5%) и в 3-ей 

опытной группе – на 4,6 г (12,8%). Масса ног в 

1-ой опытной группе была 105,3 г, что больше 

контрольной группы на 4,7 г (4,7%), во 2-ой 

опытной группе – на 7,8 г (7,7%) и в 3-ей 

группе – на 5,4 г (5,4%). По выходу 

технических отходов по всем группам 

подопытных цыплят-бройлеров были 

получены сходные показатели.  

Также не было существенной разницы 

между группами по массе печени, сердца, 

мышечного желудка без содержания жира 

подопытных цыплят-бройлеров.Скармливание 

различных доз растительной кормовой добавки 

не оказало существенного влияния на развитие 

изучаемых органов подопытной птицы. При 

этом наблюдается небольшая тенденция к 

увеличению этого показателя у цыплят-

бройлеров опытных групп, которые к 

основному рациону получали растительную 

кормовую добавку «Биостронг 510». 

Масса печени цыплят-бройлеров в 1-ой 

опытной группе составила 47,9 г, что больше 

контрольной группы на 3,3 г (7,4%), во 2-ой 

опытной группе – на 4,7 г (10,5%) и в 3-ей 

опытной группе – на 5,5 г (12,3%). Масса 

сердца во всех группах оставалась 

практически на одном уровне – 9,8 – 10,5 г. 

Масса мышечного желудка без содержания 

жира в 1-ой опытной группе была 40,4 г, что 

меньше контрольной группы на 4,7 г (13,1%), 

во 2-ой опытной группе – на 3,4 г (9,5%), в 3-

ей опытной группе – на 3,1 г (8,7%). 

Цыплята-бройлеры опытных групп по 

массе мышечной ткани превосходили цыплят-

бройлеров контрольной группы 

соответственно на 77,1 г (9,9%); 115,3 г 

(14,9%) и 108,3 г (13,9%). В тоже время 

цыплята-бройлеры второй опытной группы по 

изучаемому показателю превосходили 

аналогов из первой и третьей опытных групп 

соответственно на 38,2 г (4,5%) и 7 г (0,8%). 

Цыплята-бройлеры первой, второй, 

третьей опытных групп по массе грудных 

мышц также превосходили аналогов 

контрольной группы соответственно на 35,6 г 

(9,6%); 55,4 г (14,9%) и 50,5 г (13,6%), 

бедренных мышц – на 14,2 г (9,0%); 23,1 г 

(14,6%) и 21,7 г (13,7%), голени – на 10,4 г 

(9,0%); 15,8 г (13,7%) и 14,8 г (12,8%). 

В тушках цыплят-бройлеров выход 

съедобных частей тушки в первой опытной 

группе составил 1146,9 г, что больше 

контрольной группы на 106,9 г (10,2%). Во 

второй опытной группе – на 166,9 г (16,0%) и в 

третьей опытной группе – на 149,9 г (14,4%). 

Между цыплятами-бройлерами опытных 

групп по данному показателю установлено 

преимущество цыплят-бройлеров 2-ой группы, 

которые превосходили по массе съедобных 

частей тушки аналогов 1-ой и 3-ей групп 

соответственно на 5,2% и 1,4%.Рассчитанное 

соотношение съедобных и несъедобных частей 

тушки цыплят-бройлеров также в опытной 

группе преобладали над контрольной группой. 

Отношение съедобных частей тушки к 

несъедобным в 1-ой опытной группе было 

больше контрольной - на 0,2 ед., во 2-ой 

опытной группе - на 0,38 ед., в 3-ей опытной 

группе – на 0,25 ед. 

Следует отметить, что бройлеры кросса 

«Кобб-500» обладали высокими мясными 

качествами. Выход мышц в тушках во всех 

группах составлял 58,5…59,1 %. При 

проведении характеристики качества мяса 

анализируется его химический состав.Пищевая 

ценность различных частей тушки 

неоднородна. Лучшие части - грудные и 

бедренные. В них содержится основная часть 

крупных грудных и ножных мышц и 

соответственно меньше костей.Химическое 

исследование грудных мышц бройлеров, не 

выявило особых различий. В контрольной 

группе показатель влаги преобладал над 

опытной группой. Так, например, в 1-ой 

опытной группе показатель влаги составлял 

71,4 %, что меньше контрольной группы на 0,2 

%, а соответственно, сухого вещества – 

больше на 0,7 %. Во 2-ой опытной группе 

показатель влаги меньше контрольной группы 

- на 0,6 %, а сухого вещества больше – на 2,1 

%. В 3-ей опытной группе показатель влаги 

меньше контрольной группы – на 0,5 %, а 

сухого вещества больше – на 1,7 %. 

Также цыплята-бройлеры опытных 

групп превосходили аналогов контрольной 

группы по содержанию белка в грудных 

мышцах соответственно на 0,56 %; 0,7 % и 

0,79%. По содержанию жира в грудных 

мышцах цыплята-бройлеры контрольной 

группы превосходили цыплят-бройлеров 1-ой, 

2-ой, 3-ей опытных групп соответственно на 

0,37 %; 0,10 % и 0,31 %. 
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У цыплят-бройлеров 1-ой опытной 

группы наблюдалось увеличение сухого 

вещества в бедренных мышцах на 0,45 % и  

белка на 0,46 %, у цыплят-бройлеров 2-ой 

опытной группы – на 0,80 % и 0,81 %, 3-ей 

опытной группы – на 0,93 % и 0,95 % 

соответственно (таблица 26). 

Под действием растительной кормовой 

добавки в бедренных мышц цыплят-бройлеров 

снижалось количества жира на 0,9 - 1,9 %. У 

представителей всех опытных групп возросло 

содержание золы в мясе на 2,8 – 5,7 

%.Подопытные цыплята-бройлеры 1-ой, 2-ой, 

3-ей опытных групп превосходили своих 

аналогов контрольной группы по содержанию 

сухого вещества в голени соответственно на 

0,04; 0,34; 0,31%; белка – на 0,09; 0,38; 0,34%. 

Между опытными группами по содержанию 

сухого вещества в мышцах голени, 

преимущество установлено у цыплят-

бройлеров 2-ой опытной группы, которые по 

изучаемому показателю превосходили 

аналогов 1-ой и 3-ей групп соответственно на 

0,3 и 0,03%; белка – на 0,29 и 0,04%. 

Содержание золы у всех подопытных цыплят-

бройлеров было практически одинаковое.  

Следовательно, введение в рационы 

растительной кормовой добавки «Биостронг 

510» способствует улучшению качественных 

показателей мыса цыплят-бройлеров опытных 

групп. 

Заключение. Таким образом, исполь-

зование кормовой добавки «Биостронг 510» 

способствует увеличению живой массы и 

снижению затрат кормов на единицу прироста 

живой массы. При этом предпочтение должно 

быть дано содержанию 0,015% добавки от 

сухого вещества комбикорма.Использование 

выбранной нами растительной кормовой 

добавки на основе эфирных масел и 

растительных субстанций «Биостронг 510» 

способствует увеличению убойной массы, 

убойного выхода, количества мышечной ткани 

и мясных качеств туш.  

Наилучшие показатели были получены 

при включении растительной кормовой 

добавки на основе эфирных масел и 

растительных субстанций в количестве 0,015% 

от сухого вещества комбикорма. 
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INFLUENCE OF THE HERBAL ADDITIVE "BIOSTRONG 510" ON MEAT PRODUCTIVITY OF 

BROILERS 
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At the poultry farm "Akashevskaya" of the Republic of Mari El we have experimentally studied 

different doses 7,8,9% of the dry matter of feed multienzyme Axtra XAP 101 in the composition of feed and 

the optimum dose. The research established its influence on the growth of broiler chickens, preservation and 

feed conversion. The European productivity index is calculated. It was revealed the positive effect of 

multienzyme Axtra XAP 101 on the growth, safety and cost of feed in broiler chickens. It was found that this 

drug at a dose of 8-9% of the dry matter of feed increases the average daily growth of broiler chickens by 

4.1%, increases their safety by 0.32%, reducing feed conversion by 1.9%. 

 

Keywords: broiler chickens, feed additive, slaughter weight, slaughter yield, meat quality. 
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Впервые изучено состояние активности гипофизарно-тиреоидно-кортикальной системы и 

морфологии щитовидной железы у акклиматизированных белых немецких улучшенных коз, 

завезенных в 2015 году из крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) Прикубанского района 

Краснодарского края. Уровень гормонального статуса (активность адренокортикотропного, 

тиреотропного гормонов гипофиза, общего трийодтиронина, общего тироксина щитовидной 

железы и стресс-гормона надпочечников) у акклиматизируемых астраханских коз отличается от их 

аналогов, находящихся в биогеохимических условиях «эталонного» черноземного региона 

(Краснодарский край). Доказано снижение активности гормонов щитовидной железы: 

трийодтиронина (Т3) и общего тироксина (Т4) и морфологические изменения в щитовидной железе у 

завезенных животных при  их акклиматизации в условии низкого уровня йода, селена и кобальта в 

основных компонентах наземных экосистем (почва, вода, различные виды растений, органы и ткани 

изучаемых зааненских белых немецких улучшенных коз) Астраханской области. Гормоны гипофиза, 

щитовидной железы и надпочечников у зааненских белых немецких улучшенных коз определяли 

твердофазным иммуноферментным методом с помощью различных тест-систем США и Германии 

на иммуноферментном немецком анализаторе ELISISQuattro. Гистопрепараты готовили по 

методике О.В. Волковой (1982). Все работы проводили с соблюдением Хельсинской декларации, 

согласно нормам гуманного обращения с животными, основанной на директиве ЕС /86/609/ЕЕС. 

Общеклинические показатели проводили по методике Б.В. Уша и соавт. (2003). Для анализа 

полученных данных использовали программный пакет математического анализа MicrosoftExcel 97 

Pro, Statistica. Полученные данные необходимы для комплексной диагностики гипомикроэлементоза у 

животных, которые часто возникают при перевозках, например, зааненских белых немецких 

улучшенных коз в регионы низкого уровня микроэлементов (J, Co, Se) в среде и растительных кормах. 

 

Ключевые слова: зааненские белые немецкие козы, адренокортикотропный гормон, 

тиреотропный гормон, трийодтиронин, тироксин, кортизол, йод, селен, кобальт, 

гипомикроэлементоз. 

 

Разведение мелкого рогатого скота яв-

ляется сегодня важнейшим  направлением жи-

вотноводства  в Астраханской области, где в 

последние годы интенсивно развивается мо-

лочное козоводство, для развития которого в 

2015 году в крестьянско-фермерское хозяйство 

«Агапов» Приволжского района и других КФХ 

Астраханской области были завезены из Крас-

нодарского края зааненские белые немецкие 

улучшенные козы. Ранее в регионе Нижней 

Волги установлен низкий уровень йода [6], 

селена и кобальта [4,5]. Для научно-обосно-

ванной диагностики гипомикроэлементозов у 

завезенных  и  акклиматизируемых  в Астра- 

ханской области зааненских белых немецких 

улучшенных коз, в т.ч. скрытой (бессимптом-

ной) формы этой патологии у животных, очень 

важно уметь своевременно установить в ос-

новных компонентах наземных экосистем 

(почвы, воды, виды растений, растительные 

корма, органы и ткани животных) дефицит 

(или избыточность) физиологически важных 

микроэлементов, чтобы вовремя восполнить 

их недостаток, корректируя развитие гипомик-

роэлементоза, опираясь на теоретические и 

практические положения биогеохимии [3,6]. 

Следует отметить, что диагностика эндемиче-

ских заболеваний, в том числе гипомикроэле- 
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ментоза, у завезенных зааненских белых не-

мецких улучшенных коз в Астраханской об-

ласти никогда не проводилась. В тоже время 

астраханские фермеры показали снижение 

удоев молока у акклиматизируемых коз до 

50% от удоев у зааненских белых немецких 

коз, находящихся постоянно в Краснодарском 

крае [8]. Поэтому комплексная диагностика 

скрытой формы гипомикроэлементоза у акк-

лиматизированных зааненских белых немец-

ких коз весьма актуальна. 

Целью исследования явилось изучение 

общих клинических показателей (температура, 

пульс, дыхание), активности гипофизарно-ти-

реоидно-кортикальной системы и морфологии 

щитовидной железы у акклиматизированных 

зааненских белых немецких улучшенных коз, 

как критериев скрытого (бессимптомного) ги-

помикроэлементоза у животных в биохимиче-

ских условиях низкого уровня йода, селена и 

кобальта в Астраханской области.  

Материал и методы. Активность ра-

боты гипофизарно-тиреоидно-кортикальной 

системы изучаемых коз мы определяли по 

уровню регуляторных гормонов аденогипо-

физа: адренокортикотропного (АКТГ), тирео-

тропного (ТТГ); активность гормонов щито-

видной железы: общего трийодтиронина (Т3), 

общего тироксина (Т4) и стресс-гормона над-

почечников – кортизола, рассматривая все 

изучаемые эндокринные железы как единую 

многофункциональную систему, регулирую-

щую приспособительные функции и уровень 

адаптации животных, метаболизм, теплообра-

зование и окислительно-восстановительные 

процессы. Для определения гормонального 

статуса было отобрано шесть трехлетних за-

аненских белых немецких коз в крестьянско-

фермерском хозяйстве «Агапов» в Приволж-

ском районе Астраханской области и четыре 

аналогичных зааненских козы, находящихся 

постоянно в КФХ Прикубанского района 

Краснодарского края. Адренокортикотропный 

(АКТГ) и общий тиреотропный (ТТГ) гор-

моны, общий трийодтиронин (Т3), общий ти-

роксин (Т4) и кортизол в сыворотки крови оп-

ределяли твердофазным иммуноферментным 

методом с помощью тест-систем «Biomerica 

АКТГ» (BiomericaATCHELISA, США), КОР-

ТИЗОЛ-ИФА К210, XEMACo, Ltd, Россия на 

иммуноферментном немецком анализаторе 

ELISISQuattro (Матрешин А.В., 1988; Ильина 

И.А. и соавт., 2000).Гистологические препа-

раты щитовидной железы коз были изготов-

лены по методике О.В. Волковой (1982). Их 

анализ и прочтение проводили с помощью  

микроскопа OlimpusBX-40, BH-2. Общекли-

нические исследования температуры, частоты 

пульса и количество дыхательных движений, 

изучали по Б.В. Уша и соавт. (2003). Все био-

химические и морфологические исследования 

проведены согласно нормам гуманного обра-

щения с животными и основаны на директиве 

ЕС /86/609/ЕЕС и Хельсинской декларации. 

Статистическую обработку полученных дан-

ных проводили на компьютере с использова-

нием программного пакета математического 

анализа  MicrosoftExcel 97 Pro, Statistica. 

Результаты исследований. К сожале-

нию, физиологической нормы для коз по 

уровню активности гормонов эндокринной 

системы мы пока что не имеем, т.к. идет про-

цесс накопления фактического материала, с 

целью установления «физиологической 

нормы» (нормативных данных) уровня гормо-

нального статуса мелких и крупных жвачных, 

а также и ряда других видов сельскохозяйст-

венных животных. Однако, имеющиеся фраг-

ментарные данные литературы [2, 7, 10] и 

наши результаты сравнительного анализа гор-

монального статуса зааненских коз, акклима-

тизируемых в Астраханской области и их ана-

логов, постоянно находящихся в КФХ Прику-

банского района Краснодарского края, отне-

сенного к «эталонному» региону биосферы, 

где никогда не регистрируются заболевания 

животных, вызванные дефицитом микроэле-

ментов [3, 4, 5], достоверно отличаются друг 

от друга (табл. 1).  

Более низкий уровень йодсодержащих 

гормонов щитовидной железы у изучаемых 

зааненских белых немецких улучшенных коз, 

акклиматизируемых в Астраханской области, 

хорошо коррелируется с низким уровнем йода 

и селена (r=+0,64) в среде и кормах региона 

Нижней Волги. Более высокая активность 

АКТГ и ТТГ у акклиматизируемых астрахан-

ских коз свидетельствует о необходимости 

повышенного влияния гормонов гипофиза на 

щитовидную железу изучаемых животных. 

Высокий уровень стресс-гормона надпочечни-

ков – кортизола также является еще одним 

подтверждением диагностики дефицита селена 

и йода у астраханских «зааненок» относи-

тельно их аналогов, постоянно находящихся в 

Краснодарском черноземном регионе и разви-

тия у адаптирующихся в Астраханской об-

ласти животных гипомикроэлементоза, кото-

рый сопровождается уменьшением удоев мо-

лока у коз в биогеохимических условиях низ-

кого уровня йода, селена и кобальта в среде и 

растительных кормах до 4,5±0,21 кг в сутки  
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при том, что в Краснодарском крае этот пока-

затель у зааненских белых немецких улучшен-

ных коз значительно выше – 8-10 кг в сутки на 

голову [8]. При этом общеклинические показа-

тели изучаемых акклиматизируемых заанен-

ских коз находились в пределах физиологиче-

ской нормы (Т
о
С – 39,1±1,6; частота пульса – 

78±4,8 и количество дыхательных движений – 

45±2,76 в минуту), что подтверждает наличие 

у изучаемых коз, находящихся в Астраханской 

области скрытой (бессимптомной) формы ги-

помикроэлементоза йода, селена и кобальта. 

 

Таблица 1 – Гормональный статус зааненских белых немецких улучшенных коз, как 

диагностический показатель гипомикроэлементоза изучаемых животных 

Название 

региона 
n Адренокор-

тикотроп-ный 

гормон 

(АКТГ), нг/мл 

Тиреотроп-

ный гормон 

(ТТГ), 

мкМЕ/мл 

Общий 

тироксин 

(Т4), 

мкМЕ/мл 

Общий трийод-

тиронин (Т3), 

мкМЕ/мл 

Кортизол 

нмоль/л 

Астрахан-

ская область 
6 136±9,1* 0,35±0,02* 130,1±8,5 1,71±0,09 201±5,8 

Краснодар-

ский край 
4 87±6,19 0,31±0,02 158±11,2* 2,04±0,08* 172±6,15 

* - Р<0,05 относительно данных активности гормонов у коз из другого региона РФ 

 

Учитывая, что йод, как и селен необхо-

димы щитовидной железе для биосинтеза гор-

монов [5, 6, 7], мы исследовали также и мор-

фологическую картину железы у зааненских 

белых немецких улучшенных коз, акклимати-

зируемых в условиях селено-йодно-кобальто-

вого дефицита в основных компонентах на-

земных экосистем, растительных кормах, ор-

ганах и тканях жвачных животных в Астра-

ханской области [4, 5, 6, 8]. При анализе полу-

ченных результатов, было установлено, что у 

адаптирующихся к биогеохимическим усло-

виям Астраханской области зааненских белых 

немецких улучшенных коз щитовидная железа 

состоит из различной формы фолликулов. По-

лости фолликулов заполнены коллоидом – 

белковым веществом. Визуально отмечается 

очень небольшое количество ретикулярной 

ткани между фолликулами. Можно отметить, 

что в цитоплазме отдельных эпителиальных 

клеток имеются пустоты (секреторные гра-

нулы). У большинства фолликулов были зна-

чительно увеличены размеры, эпителий в ос-

новном плоский, практически не вакуолизиро-

ванный коллоид, что указывает на снижение 

активности щитовидной железы у зааненских 

белых немецких улучшенных коз, акклимати-

зируемых в Астраханской области.  

Исходя из этого, можно сказать, что 

аккумуляция коллоида происходит неравно-

мерно, на что указывают сильно растянутые 

отдельные фолликулы. Отмечается уплотнение 

железы. На разрезе она имеет желатиноподоб-

ный вид. Следовательно, мы наблюдаем кол-

лоидный зоб или диффузный нетоксический 

зоб, что может привести к разрастанию узлов, 

и, в конечном итоге, развитию скрытой формы 

гипомикроэлементоза у изучаемых зааненских 

коз, находящихся и акклиматизируемых в био-

геохимических условиях низкого уровня йода, 

селена и кобальта в Астраханской области. На 

заболевание (гипомикроэлементоз) указывает 

также и низкий уровень гормонов  щитовид-

ной железы и повышенный выброс гормонов 

гипофиза АКТГ и ТТГ (табл. 1). 

Заключение. Совокупность результатов 

изучения активности гипофизарно-тиреоидной 

системы (повышенные количества АКТГ, ТТГ 

и кортизола и низкий уровень Т4 и Т3), 

полученные результаты морфологии щи-

товидной железы и данные общих клиниче-

ских показателей у адаптирующихся заанен-

ских коз в Астраханской области однозначно 

являются одними из диагностических свиде-

тельств развития скрытой (бессимптомной) 

формы комбинированного (J, Se, Co) гипомик-

роэлементоза у акклиматизируемых заанен-

ских белых немецких улучшенных коз в био-

геохимических условиях региона Нижней 

Волги (Астраханская область).  
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THE STATE OF THE PITUITARY-THYROID-CORTICAL SYSTEM AND THE MORPHOLOGICAL 

PICTURE OF THE THYROID GLAND IN ACCLIMATIZED WHITE GERMAN IMPROVED GOATS AS 

DIAGNOSTIC INDICATORS OF HYPOMYCROELEMENTOSIS 

 

Polkovnichenko P.A. – Senior Researcher, Polkovnichenko A.P. – Сandidate of Biological Sciences, 

Vorobyov V.I. – Doctor of Biological Sciences, Professor, Vorobyov D.V. – Doctor of Biological Sciences, 

Professor, Tikhontseva K.S. – Assistant 
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For the first time, the state of activity of the pituitary-thyroid-cortical system and morphology of the 

thyroid gland in acclimatized white German improved goats imported in 2015 from the bio"geochemical 

conditions of the Astrakhan region from peasant farms in Kuban district of the Krasnodar Territory. The 

level of hormonal status (activity of adrenocorticotropic, thyroid-stimulating hormones of the pituitary gland, 

total triiodothyronine, total thyroxine of thyroid gland and adrenal stress hormone) in acclimatized Astrakhan 

goats differs from their analogues located in the biogeochemical conditions of the “reference” chernozem 

region (Krasnodar Territory). The analysis proved the decrease in the activity of thyroid hormones: 

triiodothyronine (T3) and total thyroxine (T4) and morphological changes in the thyroid gland in imported 

animals during their acclimatization under the condition of low levels of iodine, selenium and cobalt in the 

main components of terrestrial ecosystems (soil, water, various species) plants, organs and tissues of the 

studied Saanen white German improved goats) of the Astrakhan region. Hormones of the pituitary, thyroid, 

and adrenal glands in the Saanen white German improved goats were determined by the enzyme-linked 

immunosorbent assay using various test systems in the USA and Germany on the German Elisys Quattro 

enzyme-linked immunosorbent assay.Histopathological preparations were prepared according to the method 

of O.V. Volkova (1982) and read using a microscope Olimpus BX-40, BH-2. All work was carried out in 

compliance with the Helsinki Declaration, in accordance with the standards for the humane treatment of 

animals, based on the EC directive /86/609/EEC. General clinical indicators were performed according to the 

method of B.V. Usha et al. (2003).To analyze the obtained data, we used the software package of 

mathematical analysis Microsoft Excel 97 Pro, Statistica. The data obtained are necessary for the 

comprehensive diagnosis of hypomicroelementosis in animals, which often occur during transport, for 

example, Saanen white German improved goats to regions of low levels of trace elements (I, Co, Se) in the 

environment and plant feed. 
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Исследования направлены на поиск универсальных консервативных локусов генома 

имеющихся у всех изолятов/штаммов возбудителей туляремии, легионеллёза, сапа и мелиоидоза, 

холеры, лихорадки Ку и сибирской язвы, для использования их в качестве генетических маркеров при 

ПЦР индикации. Определение консервативных последовательностей маркерных локусов производили 

в программном пакете «AligneX», входящего в программу «Vector NTI 9.1.0» (InvitrogenCorporation), 

видовое (штаммовое) разнообразие выявляемых организмов, с применением анализируемого 

генетического маркера, определяли в программной утилите «nBLAST», дизайн нуклеотидных 

последовательностей праймеров и зондов проводили, используя программу «Vector NTI 9.1.0» 

(InvitrogenCorporation). ДНК возбудителей туляремии, легионеллёза и холеры были получены из 

ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора, г. Саратов, ДНК возбудителей Сапа, мелиоидоза, 

лихорадки Ку и сибирской язвы были получены из лаборатории «музей штаммов» ФГБНУ «ФЦТРБ-
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ВНИВИ». Для ПЦР амплификации использовалась геномная ДНК искомых патогенных 

микроорганизмов.  

ПЦР осуществляли на амплификаторе C1000 с оптическим блоком CFX96 (BioRad). Исходя их 

анализа нуклеотидных последовательностей геномов различных штаммов/изолятов возбудителей 

туляремии, легионеллёза, сапа и мелиоидоза, холеры, лихорадки Ку и сибирской язвы были определены 

маркерные локусы для индикации каждого из исследуемых патогенов. Все праймеры и зонды для 

ПЦР были амплифицированы с ДНК искомых бактериальных патогенов, во всех случаях 

специфичной амплификации было зафиксировано нарастание флуоресценции по каналу Fam (Cq 18 - 

25). Перекрестные реакции ПЦР не характеризовались накоплением сигнала флуоресценции ни по 

одному из каналов амплификатора. Нуклеотидные последовательности олигонуклеотидных 

затравок представлены в тексте, что дает возможность их самостоятельного приобретения и 

использования в компетентных организациях. 

 

Ключевые слова: индикация, холера, легионеллёз, сап, туляремия, лихорадка Ку, сибирская 

язва. 

 

Жизнедеятельность человека, в общем, 

и в частности ветеринарного работника, зачас-

тую связана с пребыванием в пригородных 

парках и лесополосе, сельскохозяйственных 

угодьях разной удаленности от населенных 

пунктов. Такие территории могут являться 

очагами распространения некоторых природно 

очаговых инфекций [10, 13]. Кроме непосред-

ственного нахождения биопатогенов на мест-

ности возможна и их консервация в мелких 

млекопитающих, обитающих в исследуемой 

области, являющихся их резервуарами [6, 7]. 

Так при посещении загородной территории 

возможно наличие природных очагов туляре-

мии, легионеллёза, сапа и мелиоидоза, холеры, 

лихорадки Ку, сибирской язвы и других био-

патогенов [5]. Особое внимание следует уде-

лить бактериальным патогенам, так как они 

характеризуются максимальным сроком нахо-

ждения в окружающей среде – вне организма, 

являющегося их резервуаром.Анализируемые 

в данной работе патогены характеризуются 

хорошей сохранностью в окружающей среде, 

либо наличием резервуаров инфекции в окру-

жающей среде. 

Так резервуаром инфекции при туля-

ремии, которую вызывает бактерия вида 

Francisella tularensis, являются зайцы, кро-

лики, крысы, мыши. Человек инфицируется 

при контакте с животными, через контамини-

рованные пищевые продукты и воду, реже 

воздушно-пылевым способом [1].  

Легионеллы вовсе относятся к сапро-

фитным микроорганизмам, резервуар возбуди-

теля вода и почва [9]. Возбудители сапа и ме-

лиоидоза являются почвенными сапрофитами 

[4]. Возбудитель мелиоидоза, встречается в 

основном в юго-восточной Азии, северной 

Австралии и некоторых других тропических 

регионах. 

Несколько иная ситуация характери-

зует заражение холерой, которая вызывается  

бактериями вида Vibrio cholerae [2]. В данном 

случае источником инфекции является человек 

- больной холерой или вибриононоситель, ко-

торые выделяющие бактерии в окружающую 

среду. Главным образом распространение па-

тогена связано именно с вибрионосительством, 

соотношение носители/больные может дости-

гать 4:1 при варианте Vibrio cholerae O1 и 10:1 

в отношении других штаммов Vibrio cholerae. 

Заражение происходит при попадании возбу-

дителя заболевания в желудочно-кишечный 

тракт инфицируемого человека, заражение 

может происходить при употреблении пищи, 

воды, возможен контактно-бытовой (через за-

грязнённые руки) путь передачи. Также, бак-

терии могут переноситься мухами.  

Ку-лихорадка (коксиеллёз) представ-

ляет собой инфекционное природно-очаговое 

заболевание из-за выраженной устойчивости и 

сохранности возбудителя (Coxiella burnetii) в 

окружающей среде. Также Coxiella burnetii 

сохраняет жизнеспособность при воздействии 

различных физических и химических веществ, 

в том числе дезинфицирующих средств [8].  

Таким же чрезвычайно устойчивым к 

внешним воздействиям является возбудитель 

сибирской язвы (Bacillusanthracis), а точнее 

его споровая форма. Сибирская язва особо 

опасная инфекционная болезнь животных всех 

видов и человека. Характеризуется интоксика-

цией, серозно-геморрагическим воспалением 

кожи, лимфатических узлов и внутренних ор-

ганов, протекает в кожной или септической 

форме (также встречается кишечная и лёгоч-

ная формы) [3]. При септической форме забо-

левания возбудитель можно обнаружить непо-

средственно в крови, чувствительность серо-

диагностики будет выше, если использовать 

специализированные микропробирки с актива-
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тором свертывания крови [14].В результате 

инфицирования любым из перечисленных 

выше патогенов, возможен летальный исход. 

Цель исследования – поиск универ-

сальных консервативных локусов генома 

имеющихся у всех изолятов/штаммов возбуди-

телей туляремии, легионеллёза, сапа и мелио-

идоза, холеры, лихорадки Ку и сибирской 

язвы, для использования их в качестве генети-

ческих маркеров при ПЦР индикации. Такие 

генетические маркеры будут пригодны для 

определения благополучия исследуемой тер-

ритории на предмет наличия патогенов, спо-

собных нанести тяжкий вред здоровью живот-

ных и человека. 

Материал и методы. Использованная 

в данной работе методология биоинформаци-

онного анализа геномов различных изолятов с 

последующим дизайном праймеров и зонда 

имеет общие принципы, которые использу-

ются и для других микроорганизмов [11, 15]. 

Геномы анализируемых патогенов (все воз-

можные изоляты/штаммы) были загружены из 

ресурсов NCBI (Национального центра биоло-

гической информатизации). Определение кон-

сервативных последовательностей маркерных 

локусов производили в программном пакете 

«AligneX», входящего в программу «Vector 

NTI 9.1.0» (InvitrogenCorporation), видовое 

(штаммовое) разнообразие выявляемых орга-

низмов, с применением анализируемого гене-

тического маркера, определяли в программной 

утилите «nBLAST», дизайн нуклеотидных по-

следовательностей праймеров и зондов прово-

дили, используя программу «Vector NTI 9.1.0» 

(InvitrogenCorporation).  

ДНК возбудителей туляремии, легио-

неллёза и холеры были получены из ФКУЗ 

РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора, г. 

Саратов, ДНК возбудителей сапа, мелиоидоза, 

лихорадки Ку и сибирской язвы были полу-

чены из лаборатории «музей штаммов» 

ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». 

Для ПЦР амплификации использова-

лась геномная ДНК искомых патогенных мик-

роорганизмов. ПЦР осуществляли на ампли-

фикаторе C1000 с оптическим блоком CFX96 

(BioRad). Методика проведения ПЦР ампли-

фикации аналогична описанной ранее [12], со 

следующими модификациями: зонд для ПЦР, 

прямой и обратный праймеры разработанные в 

рамках данной работы; в программе амплифи-

кации не использовалась стадия обратной 

транскрипции (37°С в течении 30 минут).  

Результаты исследований. Исходя их 

анализа нуклеотидных последовательностей 

геномов различных штаммов/изолятов возбу-

дителей туляремии, легионеллёза, сапа и ме-

лиоидоза, холеры, лихорадки Ку и сибирской  

язвы были определены маркерные локусы для 

индикации каждого из исследуемых патогенов, 

в нуклеотидной последовательности которых 

(маркерных локусов) имеются консервативные 

участки, позволяющие осуществить дизайн 

олигонуклеотидных праймеров и зондов для 

ПЦР. Так для выявления ДНК, обладающей 

максимальной гомологией к возбудителю ту-

ляремии был определен ген «wzx» синтетиче-

ская конструкция данного гена на клоне 

«FLH205250.01X» в банке генов NCBI имеет 

ID «DQ682196.1». Маркерным геном для вы-

явления ДНК обладающей максимальной го-

мологией к возбудителю легионеллёза явля-

ется ген, кодирующий 5s рибосомальную РНК, 

который в банке генов NCBI имеет ID 

«Z24714.1». Обнаружение ДНК, характери-

зующейся максимальной гомологией к возбу-

дителям сапа и мелиоидоза имеет в основе 

маркерный локус генома, имеющийся в двух 

хромосомах у каждого из анализируемых мик-

роорганизмов. В геноме 

Burkholderiapseudomallei, штамм BPs122 

chromosome 1 (ID в банке генов NCBI 

«CP038195.1»), данная нуклеотидная 

последовательность повторяется пять раз, и 

один повтор имеется на второй хромосоме (ID 

в банке генов NCBI «CP038194.1») – который 

локализован на участке 927400-927600 bp. 

Основой для обнаружения ДНК, 

характеризующейся максимальной гомологией 

по отношению к микроорганизма вида Vibrio 

cholerae, является ген гемолизина (hlyA), 

который в банке генов NCBI имеет ID 

«KY369197.1». Маркерной нуклеотидной 

последовательностью для обнаружения ДНК, с 

максимальной гомологией генома к 

возбудителю лихорадки Ку является локус 

транспазона IS1111 Coxiella burnetii (ID в 

банке генов NCBI «KU994893.1»). Обнаруже-

ние ДНК, характеризующейся максимальной 

гомологией к микроорганизму 

Bacillusanthracis возможно по гену «BA5345» 

(ID в банке генов NCBI «FJ694154.1») 

локализованного в хромосомальной ДНК.  

Анализ представленных выше локусов 

ДНК в программной утилите «nBLAST» опре-

делил их полную гомологию с ДНК штаммов и 

изолятов искомых микроорганизмов, при этом 

ДНК любых других организмов (генетический 

код которых имеется в банке генов NCBI) не 

обладают какой либо гомологией с анализи-

руемыми маркерными локусами ДНК. Всё 

выше сказанное указывает на высокую специ-

фичность анализируемых маркерных локусов 
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для индикации генетического материала иско-

мых микроорганизмов. В пределах этих мар- 

керных локусов был произведен дизайн прай-

меров и зондов для ПЦР (направление молекул 

олугонуклеотидов 5-3`), олигонуклеотиды ха-

рактеризовались следую-щими критериями: 

одинаковая температура плавления праймеров 

(60±0,5°С); минимум димеров и вторичных 

структур; минимум GC на 3' конце; для зонда, 

отсутствие G на 5' конце (первый нуклеотид); 

минимальная вариабельность нуклеотидной 

последовательности. Таким образом, были 

разработаны следующие праймеры и зонды 

для ПЦР: для индикации ДНК возбудителя 

холеры FViChol (aaataccttgccgcatgtcgct), 

RViChol (cggacgactgcccttttcgtt), PViChol (FAM-

atcagtgtcaaccgtgcaatcagcgat-BHQ1); для инди-

кации ДНК возбудителя легионеллёза FLegi 

(accacctgataccatctcgaactcaga), RLegi 

(ataaaaccctggcgatgacctactttc), PLegi (FAM-

tttccgcgccaatgatagtgtgaggt-BHQ1); для индика-

ции ДНК возбудителей сапа и мелиоидоза F В 

malleipseudo (gcggaagcggaaaaagggg), R В mal-

leipseudo (gaaccccacgtttttgtgagcg), P В 

malleipseudo (FAM-tctttctgggatcaggattgcgggtt-

BHQ1); для индикации ДНК возбудителя 

туляремии FFtularensis 

(ccccaattagcaatttccatacttcct), RFtularensis 

(ctgttacgatattgtcctctccgattagc), PFtularensis 

(FAM-cagcctagaatgacaatgctattagcccaaca-BHQ1); 

для индикации ДНК возбудителя лихорадки 

Ку FCoxburnetii 

(atgagtggggtaaagtgatctacacgaga), RCoxburnetii 

(catcaccacgcagcccacct), PCoxburnetii (FAM-

cgtgctcagtatgtatccaccgtagcca-BHQ1); для 

индикации ДНК возбудителя сибирской язвы 

FBanthracis (aatcgatgagctaatgaacaatgaccct), 

RBanthracis (ggcacatggtactactcaaacaagattca), 

PBanthracis (FAM-

tacatacatagaaggacgatacagacatttattgggaact-BHQ1). 

Разработанные олигонуклеотидные за-

травки разработаны с учетом реализации воз-

можности единовременной амплификации 

всех искомых ДНК маркеров в одной темпера-

турной программе. И появление флуоресцен-

ции по каналу Fam, будет свидетельствовать о 

высокой вероятности наличии в исследуемом 

образце, следовательно, и на исследуемой тер-

ритории, микроорганизмов, инфицирование 

которыми может привести к тяжкому вреду 

здоровью и даже гибели зараженного орга-

низма. Все праймеры и зонды для ПЦР были 

амплифицированы с ДНК искомых бактери-

альных патогенов во всех случаях специфич-

ной амплификации (олигонуклеотидные за-

травки соответствуют ДНК-матрице искомого 

патогена) было нарастание флуоресценции по 

каналу Fam (Cq 18 - 25). Перекрестные реак-

ции ПЦР (олигонуклеотидные затравки не со-

ответствуют ДНК-матрице искомого патогена) 

не характеризовались накоплением сигнала 

флуоресценции ни по одному из каналов ам-

плификатора. 

Заключение. Анализ нуклеотидных 

последовательностей геномов различных 

штаммов и изолятов, и штаммов/изолятов воз-

будителей туляремии, легионеллёза, сапа и 

мелиоидоза, холеры, лихорадки Ку и сибир-

ской язвы позволил выявить наиболее консер-

вативные локусы для индикации каждого из 

анализируемых патогенов.  

Так для индикации ДНК возбудителя 

туляремии был определен ген «wzx», для 

индикации легионелл ген, кодирующий 5s 

рибосомальную РНК, для индикации сапа и 

мелиоидоза локус на второй хромосоме 

который локализован на участке 927400-

927600 bp, для индикации холеры ген 

гемолизина (hlyA), для индикации лихорадки 

Ку локус транспазона IS1111 и для индикации 

сибирской язвы ген «BA5345». Применение 

выше указанных генетических маркеров 

позволяет определить наличие ДНК пато-

генов, способных нанести тяжкий вред 

здоровью животных и человека. 

 

Литература 

1. Виноград, Н.А. Влияние биотических компонентов на циркуляцию Francisella tularensis в 

природных очагах / Н.А. Виноград, Н.С. Комаренко // Успехи современного естествознания. – 2013. – 

№ 6. – С. 83-84. 

2. Водопьянов, С.О. Ретроспективный анализ токсигенных культур Vibrio choleraе NON O1 / 

NON O139, выделенных от людей, на территории республики Узбекистан с 1987 по 1990 гг., с 

помощью гис "холера-штаммы-VNTR" / С.О. Водопьянов, М.В. Полеева, Н.Р. Телесманич, А.С. 

Водопьянов, В.В. Агафонова // В сборнике: Холера и патогенные для человека вибрионы Материалы 

проблемной комиссии (48.04) Координационного научного совета по санитарно-эпидемиологической 

охране территории Российской Федерации. - 2012. - С. 120-124. 

3. Жолдошов, С.Т. Особенности клинического течения сибирской язвы в современных условиях 

/ С.Т. Жолдошов // Проблемы особо опасных инфекций. - 2011. - № 4 (110). - С. 85-87. 

 



 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

71 

4. Илюхин, В.И. Проблемы соответствия антибиотикочувствительности in vitro и 

эффективности химиотерапии инфекций, вызванных патогенными буркхольдериями / В.И. Илюхин, 

Т.В. Сенина, М.Н. Трушкина, Е.В. Шубникова, Ю.В. Антонов, Н.В. Андропова // Антибиотики и 

химиотерапия. - 2009. - Т. 54. - № 7-8. - С. 19-23. 

5. Коновалов, П.П. Биопатогены в современных условиях / П.П. Коновалов, О.В. Арсентьев, А.Л 

Буянов, С.М. Бекмурзов // Сибирское медицинское обозрение. – 2015 - № 5(95). – С. 104-109. 

6. Мицаев, Ш.Ш. Природно-очаговые инфекции как экологически обусловленная патология / 

Ш.Ш. Мицаев, Х.З. Мантаев, С.А. Исраилова, Ш.А. Кушалиева, Я.С. Усаева // Проблемы 

региональной экологии. – 2014. - № 5. - С. 200-205. 

7. Орехов, И.В. Мелкие млекопитающие как компоненты паразитарных систем при природно-

очаговых инфекциях в Ростовской области / И.В. Орехов, Э.А. Москвитина, Н.Л. Пичурина, М.В. 

Забашта, В.И. Адаменко, Д.А. Феронов // Национальные приоритеты России. – 2011. - № 2(5). – С. 81-

82. 

8. Панферова, Ю.А. Молекулярно-генетические основы физиологии и патогенности Coxiella 

burnetii / Ю.А. Панферова // Инфекция и иммунитет. - 2012. - Т. 2. - № 3. - С. 615-626. 

9. Пушкарева, В.И. Гидробионты как резервуарные хозяева возбудителей бактериальных 

сапронозов / В.И. Пушкарева, С.А. Ермолаева, В.Ю. Литвин // Зоологический журнал. – 2010. - № 

1(89). - С. 37-47. 

10. Соловьев, М.Ю. О современных особенностях природно-очаговых инфекций на территории 

Ростовской области /  М.Ю. Соловьев, Е.В. Ковалев, С.А. Ненадская, О.В. Гончарова, О.П. Шемшура 

// Главный врач юга России. – 2012. - № 3(30). – С. 10.  

11. Хаммадов, Н.И. Маркерные локусы генома бруцелл для дифференциальной ПЦР 

индикации патогенных штаммов / Н.И. Хаммадов, К.А. Осянин, К.В. Усольцев, Т.Х. Фаизов, А.В. 

Хаммадова, Э.А. Шуралев // Проблемы особо опасных инфекций. - 2018. - № 3. - С. 88-93. 

12. Хаммадова, А.В. Метагеномный анализ для мультипраймерной ПЦР-индикации 

вирусов медоносной пчелы / А.В. Хаммадова, М.Н. Мукминов, Э.А. Шуралев, Н.И. Хаммадов, Т.Х. 

Фаизов // Аграрный научный журнал. - 2018. - № 11. - С. 39-43. 

13. Шкарин, В.В. Эпидемиологические особенности сочетанных природно-очаговых 

инфекций / В.В. Шкарин, А.С. Благонравова, М.Э. Чумаков // Эпидемиология и 

вакцинопрофилактика. – 2017. - № 5(96). – С. 43-52. 

14. Шуралев, Э.А. Влияние антикоагулянтов и активаторов свертывания крови на 

результаты серологических реакций / Э.А. Шуралев, Н.М. Александрова, М.Н. Мукминов, Т.Х. 

Фаизов, Н.И. Хаммадов, К.А. Осянин, А.Р. Валеева, Г.Г. Казарян // Ветеринария. – 2018. - № 2. – С. 

54-57. 

15. Khammadova, A.V. Design of primers for identification of honey bee viruses in multiplex-

PCR / A.V. Khammadova, E.A. Shuralev, N.I. Khammadov, B.M. Oumarou, T.K. Faizov, M.N. Mukminov 

// Astra Salvensis. - 2017. - Т. 5. - № 1. - C. 481-490. 

 

GENETIC MARKERS OF PATHOGENS OF HIGHLY DANGEROUS DISEASES 

CHARACTERIZED BY NATURAL LESIONS 

 

Khammadov N.I.– Candidate of Biological Sciences, Osyanin K.A.– Candidate of Biological Sciences, 

Faizov T.Kh.– Doctor of Veterinary Sciences, Fakhrutdinov N.A. – Junior Researcher,  

*Кamaldinov I.N. - Candidate of Biological Sciences, Usoltsev K.V.– Candidate of Veterinary Sciences 

 

FSBSI «Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety» 

(420075 Kazan, Nauchny Gorodok-2, e-mail: vnivi@mail.ru) 

*FSBEI HE «Kazan State Academy of Veterinary Medicine named after N.E. Bauman» 

(420029 Kazan, Sibirskiy trakt st., 35, e-mail: ilnur.rfmaldinov@mail.ru) 

 

The aim of the study is to search for universal conservative genome loci of all isolates/strains of 

Francisella tularensis,Legionella pneumophila,Burkholderia mallei and Burkholderia pseudomallei, Vibrio 

cholerae, Coxiella burnetii and Bacillus anthracis, for use as genetic markers for their PCR indication. The 

determination of conservative sequences of marker loci was made in the “Aligne X” software package, 

included in the program “Vector NTI 9.1.0” (Invitrogen Corporation), the species (strain) diversity of 

detected organisms, using the analyzed genetic marker, was determined in the software utility “nBLAST”, 

mailto:vnivi@mail.ru


 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

72 

 the design of nucleotide sequences of primers and probes was performed using the program "Vector NTI 

9.1.0" (Invitrogen Corporation). The DNA of causative agents of Francisella tularensis, Legionella 

pneumophila, and Vibrio cholerae were obtained from the Federal Public Health Institution Russian 

Research Anti-Plague Institute "Microbe", Saratov. The DNA of the causative agents of Burkholderia mallei 

and Burkholderia pseudomallei, Coxiella burnetii and Bacillus anthracis, were obtained from the laboratory 

of the “museum of strains” Federal State Budgetary Scientific Institution "Federal Center for Toxicological, 

Radiation and Biological Safety", Kazan. Genomic DNA of the pathogenic microorganisms was usedfor PCR 

amplification. PCR was performed on a C1000 amplifier with an CFX96 optical unit (BioRad). Based on 

their analysis of the nucleotide sequences of the genomes of different strains / isolates of the causative agents 

of Francisella tularensis, Legionella pneumophila,Burkholderia mallei and Burkholderia pseudomallei, 

Vibrio cholerae, Coxiella burnetii and Bacillus anthracis, marker loci were identified to indicate each of the 

pathogens. All primers and probes for PCR were amplified from the DNA of the desired bacterial pathogens, 

in all cases of specific amplification, an increase in fluorescence was recorded via the Fam channel (Cq 18 - 

25). Cross-PCR reactions were not characterized by the accumulation of the fluorescence signal across any 

of the amplifier channels. Nucleotide sequences of oligonucleotide primers are presented in the table, which 

makes it possible to independently acquire and use them in competent organizations. 

 

Keywords: indication, Vibrio cholerae, Legionella pneumophila, Burkholderia mallei, Francisella 

tularensis, Coxiella burnetii, Bacillus anthracis. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПУБЛИКУЕМЫМ В ЖУРНАЛЕ  

«ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ» 

  

Статьи для публикации в журнале принимаются как на русском, так и английском языках. 

  

1. Для публикации статьи необходимо предоставить следующий пакет документов: 

 текст статьи в электронном виде в формате Word, шрифт Times New Roman, 11 кегль, одинарный 

интервал. Высылается на электронную почту редакции: vetvrach-vnivi@mail.ru; 

 объем статьи должен быть не менее 4-х страниц (без учета резюме на русском и англ.языках); 

 экземпляр статьи, распечатанный на бумаге и подписанный всеми авторами; 

 сопроводительное письмо организации (пишется в свободной форме на имя главного редактора); 

 справка (образец на сайте www.vetvrach-vnivi.ru). 

Вышеперечисленные документы высылаются почтой по адресу: 420075, г.Казань, Научный городок-2. 

ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» (для редакции). 

2. Научные статьи излагаются по следующей схеме: 

УДК (УДК, соответствующий тематике Вашей статьи, можно выбрать на сайте 

http://teacode.com/online/udc/); 

название статьи - должно быть кратким, отражать суть материала; 

авторы – И.О.Фамилия – ученая степень, ученое звание (если имеется) (пример: И.И.Иванов – 

доктор биологических наук, профессор); 

место работы всех авторов - полное название организации, почтовый адрес, город, телефон, (с 

указанием кода города), эл.почта; 

Реферат. Рекомендуемый объем не менее 200-250 слов. В начале НЕ повторяется название статьи. 

Реферат НЕ разбивается на абзацы. Реферат кратко отражает структуру работы. Очень не рекомендуем 

использовать слова "мы", "в статье" и "авторы". Вводная часть минимальна. Место исследования 

уточняется до области (края). Изложение результатов содержит КОНКРЕТНЫЕ сведения (выводы, 

рекомендации и т.п.). Допускается введение сокращений в пределах реферата (понятие из 2-3 слов 

заменяется на аббревиатуру из соответствующего количества букв, в 1-й раз дается полностью, 

сокращение – в скобках, далее используется только сокращение). Избегайте использования вводных слов 

и оборотов! Числительные, если не являются первым словом, передаются цифрами. Нельзя использовать 

аббревиатуры и сложные элементы форматирования (например, верхние и нижние индексы). 

Категорически не допускаются вставки через меню «Символ», знак разрыва строки, знак мягкого 

переноса, автоматический перенос слов. 

Ключевые слова – не менее 5. 

Текст статьи. Излагается структурировано: Введение. Материалы и методы. Результаты 

исследований. Заключение. Каждый раздел начинается с красной строки. Ссылки на литературу 

приводятся в тексте в квадратных скобках арабскими цифрами [2, 4]. Единицы измерений и размерности 

даются по ГОСТу «Единицы физической величины» (в соответствии с Международной системой СИ). 

Список использованной литературы. Оформляется по ГОСТу 7.1-2011. Не менее 7 источников. 

3. Английская часть статьи. В нее входит: название статьи, авторы, название учреждения, резюме, 

ключевые слова, литература. 

 Summary: недопустимо использование машинного перевода!!! Вместо десятичной запятой 

используется точка. Все русские аббревиатуры передаются в расшифрованном виде, если у них нет 

устойчивых аналогов в англ. яз.  

  

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
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REQUIREMENTS FOR ARTICLES PUBLISHED IN “THE VETERINARIAN”JOURNAL  

  

Articles for publication in the journal are accepted in both Russian and English. 

  

1. To publish an article, you must provide the following documents: 

• text of the article in electronic form in Word format, font Times New Roman, 11 pt., single spacing. It 

shall be sent to the editors by email: vetvrach-vnivi@mail.ru; 

• the article sizeshould be at least four pages (excluding summaries in Russian and English); 

• a copy of the article printed on paper and signed by all authors; 

• cover letter of the organization (written in free form addressed to theEditor-in-Chief); 

• reference (sample on the website www.vetvrach-vnivi.ru). 

The above documents are sent by mail to: 420075  Kazan, Nauchniy Gorodok-2, Federal State Budgetary 

Research Institution (Editorial office)«Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety Russian 

Research Veterinary Institute»(FCTRBS-RRVI). 

2. Scientific articles are presented as follows: 

• UDC (UDC corresponding to the subject of your article can be chosen on the website 

http://teacode.com/online/udc/); 

• title of the article - should be briefand reflect the subject of the material; 

• authors –full name, academic degree, academic title (if any) (example: I.I. Ivanov - Doctor of Biological 

Sciences, Professor); 

• place of work - full name of the organization, mailing address, city, phone (post code), e-mail; 

• abstract. Recommended volume is at least 200-250 words. The title of the article is NOT repeated at the 

beginning of the abstract. The abstract is NOT divided into paragraphs. The abstract briefly reflects the structure 

of the research work. We strongly recommend not using the words "we", "in the article" and "authors". The 

introduction must be minimal. The place of research is specified to the region (area). The statement of results 

contains SPECIFIC information (conclusions, recommendations, etc.). It is allowed to introduce abbreviations 

within the abstract (a concept of 2-3 words is replaced by an abbreviation of the corresponding number of letters, 

first it is given in full, the abbreviation is in brackets, then only the abbreviation is used). Avoid using introductory 

words and phrases! Numerals, if not the first word, are transmitted in numbers. Abbreviations and complex 

formatting elements (for example, superscripts and subscripts) cannot be usedin the research paper. Inserts 

through the “Symbol” menu, a line break, a soft hyphen, an automatic word wrap are strictly not allowed. 

 Keywords - at least 5. 

• the text of the article. The following parts of the paper must be structured: Introduction, Materials and 

Methods,Results, Conclusion. Each section begins with a new line. References to the literature are given in the 

text in square brackets in Arabic numerals [2, 4]. Units of measurement and dimensions are given in accordance 

with GOST "Units of physical quantity" (International System of   Units). 

• list of the literature is issued in accordance with GOST 7.1-2011. At least 7 sources. 

3. The English part of the article includes: title of the article, authors, name of the institution, summary, 

keywords, references. 

 Summary: machine translation is not allowed !!! Instead of a decimal comma, a dot is used. All Russian 

abbreviations are transmitted in decrypted form, if they do not have stable analogues in English.  

 

Postgraduate students are not charged for publishing manuscripts. 
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