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        Проведены исследования по оценке результативности использования   комбинации 

туберкулезного и бруцеллезного антигенов. Определено соотношение белковых и полисахаридных 

фракций при создании туберкулезного аллергена. Отражены этапы создания единого аллергена в 

разных соотношениях 1:0,25, 1:0,5, 1:0,75 и 1:1.  Установлены оптимальные режимы постановки 

реакции и соотношение комбинации. Определена чувствительность в РСК с сыворотками крови 5 

групп животных: иммунизированных вакцинами из штаммов 19 и 82; больных бруцеллезом; с 

гипериммунными сыворотками иммунизированных М. bovis кроликов; больных туберкулезом, а 

также    здоровых. Установлено, что комбинация аллергенов микобактерий и бруцелл приводит к 

значительному повышению эффективности при выявлении    комплементсвязывающих антител у 

больных бруцеллезом, а также иммунизированных вакцинами из шт. 19 и 82 животных.   Показано, 

что   смешанный антиген выявляет на 15-20% больше комплементсвязывающих антител, нежели 

бруцеллезный антиген.  Наряду с этим, отмечено повышение чувствительности ассоциированного 

антигена при выявлении специфических антител у больных туберкулезом, а также у животных со 

смешанной инфекцией, о чем свидетельствуют результаты исследования 105 проб сывороток крови 

животных в хозяйстве, где   двойная инфекция подтверждена результатами аллергических, 

патологоанатомических и лабораторных исследований. Исследования показали возможность 

использования ассоциированного антигена для одновременного выявления комплементсвязывающих 

бруцеллезных и туберкулезных антител в сыворотке крови. Полученные данные открывают 

перспективу использования антигенной комбинации в изучении вопросов диагностики смешанных 

инфекций у животных, что перспективно для повышения экономической эффективности и 

сокращения времени выявления эпизоотических и экономически значимых болезней.  

     

   Ключевые слова: туберкулез, бруцеллез, ассоциированный антиген, РСК, 

комплементсвязывающие антитела, микобактериальный, диагностика. 

 

Длительное хроническое течение бру-

целлеза бессимптомным бактерионоситель-

ством нередко с незначительным количеством 

специфических антител в сыворотке крови, 

создает большие трудности в диагностике. 

Установлено важность серологических мето-

дов исследования в обеспечении своевремен-

ного и полного выявления зараженных бру-

целлезом животных [1,5,6,7,8,9].  

Наряду с этим отмечено, что в   лабо-

раторной ветеринарной практике для диагно-

стики туберкулеза практически не использу-

ется кровь. Связано это с низкой результатив-

ностью серологических методов исследования 

при данной патологии, в связи с отсутствием   

достаточно специфических антигенов, иммун-

ной ареактивностью животных и как следствие 

низким уровнем циркулирующих антител 

[3,4]. Не смотря на возможность тесного 

длительного ассоциативного существования 

возбудителей этих хронических эпизоотически 

значимых болезней, в литературе имеются 

разрозненные данные о возможности исполь-

зования единого иммунологического теста для 

выявления бруцеллеза и туберкулеза, что су-

щественно затрудняет и сдерживает работы по 

оздоровлению хозяйств. Комбинированный 

тест позволил бы почти в 2 раза сократить ра-

боту ветеринарных специалистов, серологов, и 

настолько же экономить материальные рас-

ходы [2,10]. 

   Цель исследования - изучение соста-

ва антигенной ассоциации микобактерии и 

бруцелл для использования в РСК в целях од-

новременного исследования сыворотки крови 

на обе болезни.  

mailto:alama500@rambler.ru
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Материал и методы. Для создания 

туберкулезного антигена использовали в опре-

деленных соотношениях, полисахаридную 

фракцию бычьего типа микобактерии, метано-

ловый экстракт (Негр и Боке), сырой экстракт 

по Тогуновой и тканевой водный экстракт лег-

кого КРС. Для оценки практической значимо-

сти комбинацию туберкулезного аллергена с 

единым бруцеллезным антигеном для РСК го-

товили в разных соотношениях, 1:0,25, 1:0,5, 

1:0,75, 1:1. Оптимальные режимы постановки 

реакции и соотношения компонентов отрабо-

тали с позитивными и негативными бруцел-

лезными и туберкулезными сыворотками.  

Многократными исследованиями установили 

время, экспозиции баксистемы - 45 минут, ин-

кубации при 37 - 38
0 

С - 30 минут и выдержки 

на водяной бане после добавления гемсистемы 

– 20 минут, а также титр гемолизина -удвоен-

ный, взвесь эритроцитов в гемсистеме - 2%, 

объем компонентов (антигенов) - 0,2 мл. Оце-

нивали результаты после 17-18 часовой вы-

держки. 

Результаты исследований. При опре-

делении чувствительности установили опти-

мальное соотношение 1:0,5 (табл. 1).  

 

Таблица 1 -Комбинированный антиген в разных соотношениях 

Кровь от больных Количество Ассоциированный антиген 

(единый бруцеллезный АГ+ 

микобактериальный АГ) 

использование в РСК при 

соотношениях 

Выявлены 

комплиментсвязывающие 

антитела в 

диагностическом титре 

 Бруцеллезом 53 1:0,25 

1:0,5 

1:0,75 

1:1 

38 

42 

42 

42 

 Туберкулезом 21 1:0,25 

1:0,5 

1:0,75 

1:1 

12 

19 

19 

19 

 

Чувствительность РСК проверяли с 

сыворотками крови следующих групп живот-

ных: иммунизированных в разное время вак-

цинами из штамма 19 и 82; естественно боль-

ных бруцеллезом животных; c гипериммун-

ными сыворотками кроликов, иммунизирован-

ных М.  bovis по методу Фрейнда; естественно 

больных туберкулезом животных неблагопо-

лучного стада; здоровых по туберкулезу и 

бруцеллезу животных. Предварительные 

опыты были поставлены с позитивными бру-

целлезными и туберкулезными сыворотками в 

разведениях соответственно 1:5 и 1:10. В каче-

стве контроля использовали негативную сыво-

ротку и ставили РСК с каждым антигеном в 

отдельности по следующей схеме (табл. 2)     

 

Таблица 2 - Схема постановки РСК и результаты контрольного опыта с тремя антигенами     

Антигены Сыворотка 

позитивная 

бруцеллезная 

(титр 1:5) 

позитивная 

туберкулезная 

(титр 1:10) 

негативная 

(титр 1:10) 

Бруцеллезный АГ задержка гемолиза гемолиз гемолиз 

Туберкулезный АГ гемолиз задержка гемолиза гемолиз 

Ассоциированный АГ задержка гемолиза задержка гемолиза гемолиз 

 

Эти опыты показали возможность ис-

пользования ассоциированного антигена в це-

лях, одновременного обнаружения компле-

ментсвязывающих бруцеллезных и туберку-

лезных антител в сыворотке крови при полном 

отсутствии перекрестных реакций. При 

определении чувствительности ассоциирован-

ного антигена установлено, что в реакции 

связывания комплимента (РСК) с ас-

социированным антигеном обнаруживаются 

комплементсвязывающие бруцеллезные анти-

тела в разведениях сыворотки почти 2 раза 

превышающих таковых с единым бруцеллезом 

антигеном, при полном совпадении результа-

тов с показателями реакций с микобактериаль-

ным антигеном. 
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 Таблица 3 - Результаты исследования проб сывороток крови естественного больных и иммунизированных против бруцеллеза животных  в РСК с 

тремя антигенами 

Группы животных 

В
се

го
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 Число позитивных показаний (в титрах АГ) в РСК с: 

единым бруцеллезным АГ 

В
се

го
 

 

% 

туберкулезным АГ 

В
се

го
 

 

% 

ассоциированным АГ 

В
се

г

о
 

 

% 

1
/5

 

1
/1

0
 

1
/2

0
 

1
/4

0
 

1
/8

0
 

1
/1

0
 

1
/2

0
 

1
/4

0
 

1
/8

0
 

1
/1

6
0
 

1
/5

 

1
/1

0
 

1
/2

0
 

1
/4

0
 1

/

8
0
 

Естественно больные 

бруцеллезом 

40 32 30 22 14 7 32 80 - - - - - - - 38 35 30 20 1

7 

3

8 

9

5 

Иммунизированные 

штаммом 19 и 82 

36 20 13 5 2 - 20 55,6 - - - - - - - 27 21 17 9 2 2

7 

7

5 

Неблагополучные по 

туберкулезу 

753 - - - - - - - 49 24 18 9 3 49 6,5 49 24 18 9 3 4

9 

2

0 

Гипериммунные 

туберкулезные 

сыворотки 

24 - - - - - - - 24 22 19 12 9 24 100 24 22 19 12 9 2

4 

1

00 

Здоровые 120 - - - - - 52 -   -   - -   -   - - 

Всего              75       1

38 

 

 

Примечание: в главном опыте были поставлены следующие контроли:  

1. Позитивная бруц. сыворотка с единым бруцеллезным АГ - задержка гемолиза 

2. Позитивная бруц. сыворотка ассоциированным АГ - задержка гемолиза  

3. Позитивная бруц. сыворотка с туберкулезным АГ - полный гемолиз 

4. Позитивная бруц. сыворотка с туберкулезным АГ - полный гемолиз 

5.  Позитивная туб. сыворотка с ассоциированным АГ - задержка гемолиза  

6. Позитивная туб. сыворотка с бруцеллезным АГ - полный гемолиз 
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Многократными исследованиями вы-

явлено закономерность полученных результа-

тов. Как свидетельствуют данные таблицы 3, 

смешанный антиген выявлял на 15-20% 

больше комплементсвязывающих антител, 

нежели бруцеллезный антиген. Повышение 

чувствительности единого бруцеллеза анигена 

туберкулезным наблюдалось при всех иссле-

дованиях проб сывороток крови от животных 

неблагополучных по бруцеллезу и иммунизи-

рованных вакцинами из шт.19 и 82 стад, при 

полном отсутствии перекрестных реакций с 

чистым микобактериальным антигеном. 

Опыты так же показали, что при постановке 

РСК с сыворотками крови естественно боль-

ных туберкулезом и иммунизированных мико-

бактериями животных, комплементсвязываю-

щие антитела с ассоциированным антигеном 

обнаруживаются в значительной степени, чем 

при использовании микобактериального мо-

ноантигена точности совпало при расшиф-

ровке проб.                                                                   

В целях определения эффективности 

использования ассоциированного антигена в 

производственных условиях провели серию 

опытов. Для этого 18 позитивных проб сыво-

роток крови, полученных от животных небла-

гополучного по бруцеллезу, 17 позитивных 

проб сывороток от животных неблагополуч-

ных по туберкулезу и 120 проб сывороток от 

здоровых животных благополучных стад были 

объединены в одну серию. Целью явилось од-

нократной постановкой РСК выявить позитив-

ные пробы, а в последующем их дифференци-

ровать. 

Главный опыт ставили с разведенными 

до 1:80 сыворотками. При этом обнаружены 35 

позитивные сыворотки. Их отделили и   повто-

рили РСК в одном разведении с использова-

нием туберкулезного антигена. В этом случае 

выявили 17 позитивных сывороток. Разница 

чисел между первой и повторной постановки 

реакции (35-17=18) составляли позитивные 

бруцеллезные сыворотки, полученные от жи-

вотных неблагополучного по бруцеллезу хо-

зяйства, что в Выбор туберкулезного антигена 

для повторной постановки РСК определялся 

тем, что во всех предыдущих исследованиях 

его показания полностью совпадали с показа-

ниями ассоциированного антигена и позитив-

ных туберкулезных сывороток, т.е. число по-

стоянное. В случае использования в этих целях 

бруцеллезного антигена для РА и РСК, часть 

сывороток, содержащих комплементсвязыва-

ющие антитела обнаруживаемых смешанным 

антигеном оставались недовыявленными, и 

ошибочно причислялись к позитивным тубер-

кулезным. 

Представлял определенный интерес 

исследование сывороток крови от животных 

неблагополучных по обеим инфекциям.  Для 

постановки опыта выбрали стадо коров в СПК 

«Львовский» Бабаюртовская зона отгонного 

животноводства Республики Дагестан, где сис-

тематически выделялись больные бруцеллезом 

и туберкулезом животные. Комиссионные   

аллергические исследования 317 голов вы-

явили 56 голов, реагирующих на туберкулин 

(17,6%). Последующими патологоанатоми-

ческими и лабораторными исследованиями 

туберкулез подтвержден. В РСК исследовали 

105 проб сывороток крови. Реакцию ставили 

параллельно с тремя антигенами и соответ-

ствующими контролями. Результаты исследо-

вания (табл. 4) подтвердили наши предполо-

жения о возможности одновременной сероло-

гической диагностики обеих инфекций в РСК с 

ассоциированным антигеном. 

 

Таблица 4 - Результаты РСК с сыворотками крови животных неблагополучного по бруцеллезу 

и туберкулезу стад 

Порядок 

постановки 

РСК 

Коли-

во 

проб 

Позитивные показания с АГ Результат 

ассоциированным Единый бруцелл. туберкулезным 

число % число % число % 

Все пробы 

сывороток 

105 52 49,5 9 17,3 38 73,0 38 позит. 

туберкул. 

позитивные с 

ассоциирова

нным 

антигеном 

52 РСК 

не ставится 

 РСК 

не 

ставится 

 38  14 позит. 

бруцелл. 

 

Как показывают данные таблицы 4, 

РСК с единым бруцеллезным антигеном 

можно было и не ставить, так как разница по-

казаний реакции с ассоциированным антиге-

ном и туберкулезным (52-38=14) показывает 

число позитивных бруцеллезных сывороток. В 
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данном случае, в РСК с ассоциированным ан-

тигеном обнаружили дополнительно 5 (10,6%) 

позитивные бруцеллезные сыворотки. 

 Заключение. Таким образом, лабора-

торные опыты и производственные испытания 

показали эффективность использования ассо-

циированного антигена в серологической диа-

гностике бруцеллеза и туберкулеза. При этом 

решаются две важные задачи: повышается 

чувствительность существующего единого 

бруцеллезного антигена для РА и РСК, что, 

несомненно, способствует наиболее полному 

выявлению в стадах больных бруцеллезом жи-

вотных и сокращению сроков оздоровления 

неблагополучных хозяйств; позволяет одно-

временно ставить РСК и на туберкулез, со-

кращая при этом объемы работ, материальные 

расходы и рабочее время. 
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Studies have been conducted to evaluate the effectiveness of using a combination of tuberculosis and 

brucellosis antigens. The ratio of protein and polysaccharide fractions when creating a tuberculosis allergen 

was determined. The stages of creating a single allergen are reflected in different ratios 1: 0.25, 1: 0.5, 1: 

0.75 and 1: 1. The optimal reaction mode and combination ratio were established. The sensitivity was 

determined in CSCs with blood serums of 5 groups of animals: immunized with vaccines from strains 19 and 

82; patients with brucellosis; with hyperimmune sera of immunized M. bovis rabbits; tuberculosis patients, 

as well as healthy. It was found that the combination of mycobacteria and brucella allergens leads to a 

significant increase of efficiency in detecting complement-binding antibodies in patients with brucellosis, as 

well as immunized with vaccines from pc. 19 and 82 animals. It was shown that a mixed antigen reveals  on 

15-20% more complement-binding antibodies than a brucellosis antigen. Along with this, an increase of the 
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sensitivity of the associated antigen in detecting specific antibodies in patients with tuberculosis, as well as 

in animals with mixed infection, was observed, as evidenced by the study of 105 samples of animal blood 

serum in the farm, where a double infection was confirmed by the results of allergic, pathological and 

laboratory studies. Studies have shown the possibility of using of the associated antigen for the simultaneous 

detection of complement-binding brucellosis and tuberculosis antibodies in blood serum. The data obtained 

open the prospect of using of an antigenic combination in study of the diagnosis of mixed infections in 

animals, which is promising of increasing of economic efficiency and reducing the time for identifying 

epizootic and economic significant diseases. 

 

Keywords: тuberculosis, brucellosis, associated antigen, CSC, complement-binding antibodies, 

mycobacterial, diagnosis. 

 

References 

1. Abdulin, H.H. Serological diagnosis of brucellosis and ways to increase its effectiveness / H.H. 

Abdulin // Scientific works of KazNIVI, Kazan. - 1980.-T. 135.-S.16-20. 

2. Baskakov, N.I. Prevention of tuberculosis and animal brucellosis in the Kaluga region / N.I. Baskakov, 

A.N. Derinov, V.A. Barkhudaryan // Veterinary Medicine.- 2006. - No. 4. - C.3-8. 

3. Vorobyev, Z. G. Rapid diagnosis of cattle tuberculosis / Z.G. Vorobyev, A.L. Lazovskaya, K.N. Slinin 

// Veterinary Pathology. - 2004. - No. 1-2 (9). - P. 126-127. 

4. Donchenko, A.C. Diagnosis of bovine tuberculosis / A.C. Donchenko, N.P. Ovdienko, H.A. 

Donchenko // Novosibirsk. - 2004. - P.309. 

5. Dimova, A.C. Assessment of the manufacturability of various anti-brucellosis vaccines and schemes of 

their use in cattle and small cattle: Abstract of diss. of Cand. of Vet. Sciences: 16.00.03 / A.C. Dimova; 

IEVSiDV, - Novosibirsk. - 2003. - P. 22. 

6. Kosilov, I.A. Brucellosis of farm animals / I.A. Kosilov, P.K. Arakelyan, S.K. Dimov, A.G. 

Khlystunov // Novosibirsk. -1999. - P. 342. 

7. Kosilov, I.A. Antiepizootic and antiepidemic effectiveness of specific prophylaxis of sheep brucellosis 

/ I.A. Kosilov, P.K. Arakelyan // Scientific. Providing of vet. prob. in livestock. - 2000. -C. 120-130. 

8. Krasikov, A.P. Methods of diagnosis and prevention of brucellosis and animal tuberculosis / A.P. 

Krasikov, S.A. Pankratov // Omsk. - 1988. - P. 17-26. 

9. Nuratinov, R.A. Patent 2111009 A method of the serological diagnosis of brucellosis in cattle. 20.05 

98. 

10. Fedchenko, V.A. Recommendations on the prevention and recovery from tuberculosis and brucellosis 

in cattle of the Torgai region / V.A. Fedchenko, V.I. Belobab, S.A. Kenzhetaev // Arkalyk. - 1982. - 78 p. 

 

 

УДК: 636.4:619.615.916:661.183 

DOI 10.33632/1998-698Х.2020-2-9-14 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ШУНГИТА И ЦЕОЛИТА ПРИ КОНТАМИНАЦИИ РАЦИОНОВ  

СВИНЕЙ КАДМИЕМ И СВИНЦОМ 

 

Кадиков И.Р. – доктор биологических наук, Бикташев Р.У. – доктор сельскохозяйственных наук, 

Вафин И.Ф. – кандидат биологических наук, Корчемкин А.А. – кандидат биологических наук, 

Закирова Г.Ш. – кандидат ветеринарных наук, Майорова Е.Н. – младший научный сотрудник 

 

ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической,  

радиационной и биологической безопасности»  

(420075г., Казань, Научный городок -  2, e-mail: vnivi@mail.ru)  

 

Изучены данные о продуктивности кроссбредных растущих свиней на фоне контаминации 

комбикормов 2 ПДК кадмия и 2 ПДК свинца сочетанно и применения высокодисперсных (1-6 мкм) 

шунгита и цеолита комбинированно в соотношении 1:1 в дозах 1% и 2% к рациону. Представлены 

сведения о приростах живой массы, конверсии корма, убойном выходе, биохимических показателях 

сыворотки крови. Установлено, что сочетанная контаминация кадмием и свинцом снижает 
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прирост живой массы свиней на 13,8%. Комбинированное применение сорбентов способствует 

уменьшению негативного воздействия тяжелых металлов, повышению отложения кальция и 

фосфора в костной ткани животных. Применение адсорбентов в дозе 2% к рациону позволяет 

повысить прирост живой массы свиней до значений близких к контролю, несмотря на удвоенную 

предельно допустимую концентрацию кадмия и свинца в рационе. 

 

Ключевые слова: растущие свиньи, рационы, кадмий, свинец, шунгит, цеолит, прирост 

живой массы, конверсия корма, убойный выход. 

 

В последние годы проводятся интен-

сивные исследования возможности примене-

ния энтеросорбентов для профилактики токси-

козов животных [2-6, 9, 13-14] и птицы [14] 

при контаминации кормов тяжелыми метал-

лами и микотоксинами. Есть сообщения о вза-

имоповышении адсорбционных свойств при 

сочетанном применении шунгита и цеолита 

[11]. Широкое применение шунгита происхо-

дит для целей очистки питьевой воды от при-

месей тяжелых металлов, пестицидов и других 

токсикантов.  При этом шунгит переводит тя-

желые металлы в нерастворимые карбонатные 

соли после взаимодействия с СО2, образую-

щимся при окислении органики.  Исходя из 

этого, целью наших исследований являлось 

изучение влияния введения в рационы расту-

щих свиней высокодисперсных (1-6 мкм) шун-

гита и цеолита сочетанно на продуктивность, 

биохимические показатели сыворотки крови, 

конверсию корма и убойный выход. 

Материал и методы. В соответствии с 

поставленной целью проведен опыт на расту-

щих кроссбредных боровках по использова-

нию шунгита и цеолита на фоне контаминации 

рационов 2ПДК кадмия и свинца сочетано. 

Шунгит Зажогинского месторождения Респуб-

лики Карелия и цеолит Шатрашанского место-

рождения Республики Татарстан были размо-

лоты до дисперсности 1-6 мкм. Были сформи-

рованы 4 группы животных по принципу ана-

логов (происхождение, живая масса). В каж-

дой группе находились 4 боровка. Карантин-

ная выдержка длилась 10 суток. На начало 

опыта возраст животных составил 70 дней. 

Животных кормили полнорационными комби-

кормами в соответствии с нормами кормления 

при свободном доступе к питьевой воде. Опыт 

длился в течение 60 суток. Животных взвеши-

вали перед постановкой опыта и в конце 

опыта. В конце опыта после СО2-наркоза жи-

вотных декапитировали. У животных брали 

кровь для проведения биохимических иссле-

дований: в сыворотке крови определяли кон-

центрацию общего белка, общего билирубина, 

глюкозы, альбуминовую и глобулиновую 

фракции белка, активность аланинамино-

трансферазы, аспартатаминотрансферазы, ще-

лочной фосфатазы (на анализаторе Analist РД 

200). Определяли убойный выход туши, при-

рост живой массы, конверсию корма. Схема 

опыта представлена в таблице 1.      

 

Таблица 1 - Схема опыта 

Группа Дозы кадмия, свинца (ПДК) и сорбентов (%) 

1 Контроль - Основной рацион (ОР) 

2 ОР+2ПДК Cd и Pb 

3 ОР+2ПДК Cd и Pb+1% шунгита+1% цеолита  

4 ОР+2ПДК Cd и Pb+2% шунгита+2% цеолита 

 

Результаты исследований. Резуль-

таты представлены в таблицах 2 - 4. Из таб-

лицы 2 видно, что максимальный прирост жи-

вой массы имели свиньи 1-й группы – 33,9 кг и 

свиньи 4-й группы – 31,3 кг. 

 

Таблица 2 - Прирост живой массы свиней, конверсия корма 

Группа Живая масса в 

конце опыта, кг 

Живая масса на     

начало опыта, 

кг 

Прирост    

живой 

массы, кг 

Прирост в 

сутки, 

г 

Конверсия 

корма, 

кг/кг 

1 57,37±2,62 23,47±0,53 33,9±3,05 565±12,63 3,15 

2 53,02±3,65 23,80±0,35 29,2±3,44 487±57,37 3,65 

3 53,42±2,61 23,75±0,41 29,7±3,07 495±51,17 3,59 

4 55,00±1,41 23,67±0,13 31,3±1,44 522±24,01 3,41 
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Среднесуточный прирост живой массы 

свиней 1-й группы составил 565 граммов.  На 1 

кг прироста живой массы было затрачено 

3,15кг комбикорма. Контаминация комби-

корма 2ПДК кадмия и 2ПДК свинца снижала 

суточную продуктивность животных на 78 г 

или на 13,8%. При этом затрата корма повы-

шалась на 15,9%.  Сочетанное применение 

шунгита и цеолита в дозах 1% и 2% к рациону 

не предотвращало негативного воздействия 

кадмия и свинца – продуктивность снижалась 

на 8,8-9,2% (табл.2). 

Из таблицы 3 видно, что наибольший 

убойный выход имели животные 1-й (кон-

трольной) группы – 63,4%. Контаминация 

комбикорма 2ПДК кадмия и свинца снижала 

убойный выход на 2,6%. На фоне применения 

сорбентов в дозе 1% снижение составило 3,5%, 

при дозе сорбентов 2% снижение составило 

только 0,9%. 

 

Таблица 3 - Масса туши свиней и убойный выход 

Группа Масса туши, кг Убойный выход, % 

1 36,37±2,81 63,4 

2 32,25±1,71 60,8 

3 32,00±3,53 59,9 

4 34,37±1,36 62,5 

 

Как видно из таблицы 4, на начало 

опыта содержание общего белка в сыворотке 

крови свиней во всех группах составляло 67 

г/л. В середине опыта в контроле произошло 

снижение до 60 г/л, а в опытных группах этот 

показатель был ниже на 4-7 г/л. На конец 

опыта в контроле показатель повысился до 72 

г/л, во 2-й группе – до 66г/л, в 3-й группе – до 

68 г/л, а в 4-й группе – 71 г/л.  Что касается 

альбуминовой фракции, показатель до 

середины опыта не имел значительных 

различий между группами и только на конец 

опыта возрос во всех группах. Y-глобулиновая 

фракция до середины опыта не имела особых 

различий между группами и соответствовала 

физиологической норме [1]. К концу опыта 

отмечено резкое снижение показателя в 2 раза 

во всех группах. Активность АЛТ-азы до 

середины опыта была одинаковой во всех 

группах, но к концу опыта понизилась более, 

чем в 2 раза.  

Активность АСТ-азы в контроле до 

середины опыта составляла 25-28 ед./л, а к 

концу опыта повысилась в 4 раза. 

 

Таблица 4 -  Биохимические показатели сыворотки крови свиней 

Группа Общий 

белок, 

г/л 

Альбуми

н, % 

Y-Гло-

булины, 

% 

АЛТ, 

ед/л 

АСТ, 

ед/л 

ЩФ, 

ед/л 

Били- 

рубин 

мкМ/л 

Глюкоза, 

мМ/л 

На начало опыта 

1 67±1,3 34±2,6 23±1,5 64±6,0 28±0,0 456±0 2,08±0 4,88±0,5 

2 67±1,3 34±2,6 24±1,5 76±4,2 96±6,2 444±2 2,36±1 4,88±0,5 

3 67±1,2 32±0,5 25±6,4 65±0,5 96±4,5 417±0 2,10± 0 4,92±0,6 

4 67±1,3 33±1,1 24±0,0 97±9,5* 97±8,8 469±0 2,20±0 4,86±0,5 

В середине опыта 

1 60±0,8 34±0,0 26±0,3 61±0,3 25±0,0 466±5 2,43±0 4,88±0,5 

2 56±0,0 31±0,1 25±0,0 57±0,3 19±0,0 434±8 2,01±0 4,85±0,5 

3 55±0,8 32±0,5 22±0,2 56±0,0* 25±0,3 389±1 2,35±0 4,86±0,5 

4 53±0,8* 29±0,0* 24±0,3 55±0,3* 22±0,5 387±1 2,27±0 4,83±0,5 

На конец опыта 

1 72±2,2 60±4,6 12±6,4 28±0,8 113±22 440±7 2,11±0 4,98±0,6 

2 66±1,6 58±0,0 8±4,8 36±0,3* 66±21* 407±8 2,22±0 4,38±0,4 

3 68±1,6 59±0,2 9±4,9 35±3,7 100±25 444±5 3,80±0* 4,06±0,3 

4 71±0,0 54±0,5* 17±1,5 19±3,4 105±33 512±9* 3,31±1 5,13±0,7 

Ф.Н. 65-75 40,2 37 46 57 450 2,00 4,95 

Примечание: Ф.Н. – физиологическая норма; * - Р <0,05. 
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Во 2-й группе на начало опыта 

отмечена наибольшая активность АСТ-азы – 

116 ед./л, к концу опыта она снизидась до 66 

ед./л. 

В 3-й группе показатель на начало 

опыта составлял 96 ед./л, в середине опыта – 

снизился до 25 и в конце опыта повысился до 

100 ед./л. 

Активность щелочной фосфатазы бала 

примерно одинаковой во всех группах на про-

тяжении всего опыта и соответствовала фи-

зиологической норме, но к концу опыта пока-

затель свиней 4-ой группы был наибольшим и 

составил 512 ед/л против 440 ед/л в контроле. 

Это свидетельствует об усилении отложения 

кальция и фосфора в костной ткани животных 

[8]. Концентрация билирубина и глюкозы во 

всех группах на протяжении опыта соответ-

ствовала физиологической норме.  

Заключение. В целом можно конста-

тировать, что удвоенная предельно допустимая 

концентрация кадмия и свинца в рационах 

свиней приводит к снижению продуктивности 

животных на 13,8% и сопровождается сниже-

нием убойного выхода на 2,6%. Комбиниро-

ванное применение сорбентов способствует 

уменьшению негативного воздействия тяже-

лых металлов, повышению отложения кальция 

и фосфора в костной ткани животных. Приме-

нение адсорбентов в дозе 2% к рациону позво-

ляет повысить прирост живой массы свиней до 

значений близких к контролю, несмотря на 

удвоенную предельно допустимую концентра-

цию кадмия и свинца в рационе.Применение 

сорбентов в указанных дозах позволяет мини-

мизировать влияние кадмия и свинца на орга-

низм животных, но не гарантирует предотвра-

щения металлотоксикоза. 
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The article contains productivity data of crossbreed growing pigs at phone of combined diet 

contamination by 2MPC of cadmium and 2MPC of lead and using highdispersedshungite and zeolite in 

proportion 1:1 in doses 1-2%. Information about growth of living mass, feed conversion, slaughter outlet, 

biochemical indexes of serum are presented. Established that combined contamination by cadmium and lead 

decreases the living mass growth of pigs to 13,8%. Combined using of sorbents promotes the decrease of 

heavy metals negative influence, increases deposit of calcium and phosphorus in bone tissue of animals. 

Adsorbents using in dose 2% of diet allowsto increase living mass gain of pigs to control significance in 

spite of doubled MPC of cadmium and lead in diet. 

Keywords: growing pigs, diets, cadmium, lead, shungite, zeolite, living mass growth, feed 

conversion, slaughter outlet. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО АНТИОКСИДАНТА ФЛАВОНОИДНОЙ ГРУППЫ 

ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

 

Кузьмина Н.Н. – аспирант, Петров О.Ю. - доктор сельскохозяйственных наук, 

Смоленцев С.Ю. - доктор биологических наук 
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(424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина 1, е-mail: rector@marsu.ru) 

 

Исследования посвящены изучению влияния современного антиоксиданта флавоноидной 

группы «Дигидрокверцетин» в составе комбикорма на гематологические показатели цыплят-

бройлеров кросса КОББ-500. Результаты свидетельствуют, что показатели крови цыплят 

опытных групп находились в пределах физиологической нормы. Содержание гемоглобина и 

эритроцитов в крови бройлеров, получавших дигидрокверцетин, повысилось и свидетельствует о 

повышении интенсивности окислительно-восстановительных процессов в организме. Количество 

лейкоцитов во всех группах находилось в норме, но в опытных группах отмечено их снижение, что 

свидетельствует о терапевтическом и иммуностимулирующем действии препарата. Содержание 

лимфоцитов возрастает, в пределах нормальных значений, в связи с применением антиоксиданта, а 

у цыплят контрольной группы их оказалось ниже нормы. Применение дигидрокверцетина обеспечило 

повышение уровня тромбоцитов в границах нормы. В исследовании установлено положительное 

влияние антиоксиданта на содержание общего белка и альбуминовой фракции в сыворотке крови и 

свидетельствует о повышении, в организме цыплят, интенсивности ассимиляционных процессов. 

Углеводный обмен оценивался по содержанию глюкозы, а снижение ее уровня характеризует 

повышенное расходование на энергетические нужды метаболизма в связи с интенсивным ростом 

бройлеров. В крови цыплят опытных групп содержание холестерина уменьшается как реакция 

организма, на изменившийся фактор кормления, поскольку дигидрокверцетин способствует 

снижению его уровня. Снижение концентрации ферментов и билирубина в крови цыплят опытных 

групп, в пределах нормальных значений, свидетельствует об улучшении функционального состояния 

печени, а повышение активности щелочной фосфатазы в 1,3-1,8 раза связно с активным ростом 

цыплят. Исследования показали, что содержание минеральных веществ в сыворотке крови цыплят-

бройлеров во всех группах было в границах физиологической нормы, следовательно, антиоксидант не 

оказал отрицательного влияния на обменные процессы в организме цыплят-бройлеров. 

 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, антиоксидант, дигидрокверцетин, комбикорм, 

морфологический состав крови, гематологические показатели, биохимические показатели крови. 

 

Повышению реализации потенциала 

высокой продуктивности цыплят-бройлеров и 

улучшения качества продукции должна спо-

собствовать правильно организованная си-

стема их выращивания. Наиболее чувстви-

тельны к изменению условий содержания и 

кормления, поступлению в организм веществ, 

используемых для роста и формирования про-

дукции - молодые цыплята, особенно в начале 

выращивания. 

Одной из основных причин, не позво-

ляющих реализовать генетический потенциал 

мясной продуктивности цыплят-бройлеров в 

полной мере нередко являются нарушения об-
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мена веществ. В связи с этим, возникает мно-

жество заболеваний сельскохозяйственной 

птицы и их падеж. Чаще сбои в обмене ве-

ществ возникают вследствие нарушения усло-

вий кормления и могут вызвать серьезные 

нарушения в жизнедеятельности всего орга-

низма. 

Высокая энергия роста цыплят-бройле-

ров позволяет получать от них значительное 

количество продукции уже к 40-дневному воз-

расту. Но реализация биологического потен-

циала их продуктивности может сдерживаться 

различными факторами. Среди них низкое ка-

чество кормов, наличие инфекционных аген-

тов, несоответствие условий микроклимата и 

содержания (повышенная плотность посадки), 

использование антибиотиков и дезинфекция, 

стрессовые ситуации (вакцинации, транспор-

тировка). Для уменьшения негативного влия-

ния некоторых из этих факторов могут исполь-

зоваться всевозможные биологические до-

бавки. А их применение служит экологически 

безопасным способом профилактики отрица-

тельного воздействия на организм птицы  

Производство экологически безопас-

ной и конкурентоспособной продукции птице-

водства должно основываться на современных 

технологиях, ориентированных на максималь-

ную реализацию биологического потенциала 

продуктивности птицы. Мировой опыт стран с 

развитым птицеводством показывает, что 

формирование качества мясной продукции 

начинается с выращивания и контролируется 

на всех участках трофологической цепи «от 

фермы до прилавка» [2]. 

В связи с этим, можно получать сырье, 

для производства продуктов питания живот-

ного происхождения, с заданными характери-

стиками, за счет прижизненной модификации 

сырья [5], которая предполагает длительное 

скармливание кормов, обогащенных необхо-

димым компонентом. Современная 

биотехнология позволяет производить 

множество доступных и безопасных для 

использования биологически активных 

добавок, среди которых наиболее актуальны 

препараты натурального происхождения. 

Среди них наиболее перспективным является 

дигидрокверцетин - природный антиоксидант 

растительного происхождения. Кровь является 

наилучшим индикатором, достаточно четко 

отражающим характер метаболизма в 

организме птицы, она входит в число 

важнейших систем организма и выполняет 

незаменимую роль в его жизнедеятельности, 

поэтому по ней можно судить обо всех 

изменениях в обменных процессах и предска-

зывать появление первых клинических симп-

томов заболеваний [7]. 

Благодаря крови возможен обмен ве-

ществ – как главная функция живого орга-

низма [1]. Белковый, углеводный, жировой и 

минеральный виды обмена взаимосвязаны, 

соответственно нарушения в одном из направ-

лений обмена веществ отражаются на любом 

другом. Следовательно, для поддержания вы-

сокого уровня продуктивности бройлеров сле-

дует контролировать множество показателей, 

свидетельствующих о состоянии здоровья 

птицы и течении обменных процессов. В зави-

симости от величины воздействия различных 

факторов, биохимические показатели крови 

могут изменяться и иметь различные значения 

в пределах нормы [6, 7]. 

В связи этим, изучены изменения пока-

зателей крови цыплят-бройлеров, характери-

зующих состояние их здоровья и обмена ве-

ществ в связи с добавлением к комбикорму 

современного природного антиоксиданта фла-

воноидной группы - дигидрокверцетина. 

Материал и методы. Производствен-

ный опыт был проведен в условиях ООО Зве-

рохозяйство «Кизнерское» на цыплятах-брой-

лерах кросса КОББ-500 Для исследования 

было отобрано 40 голов суточных цыплят-

бройлеров, со средней живой массой 

39,80±0,13 г, из которых, по принципу анало-

гов, были сформированы, четыре группы по 10 

цыплят в каждой. Они получали одинаковый 

основной рацион, состоявший из стартерного, 

ростового и финишного полнорационных ком-

бикормов, применяемых на птицефабрике, в 

зависимости от периодов роста, и в соответ-

ствии с рекомендациями оригинатора для дан-

ного кросса.  

По содержанию энергии и питательных 

веществ кормление бройлеров было одинако-

вым, но отличалось между группами количе-

ством вводимой антиоксидантной добавки. 

 Цыплята контрольной группы 

получали только основной рацион, 

состоявший из полнорационного комбикорма 

(ПК), II-й опытной группы – ПК с 

добавлением антиоксиданта «Дигидроквер-

цетин» (ДГК) в количестве 0,50 г на 100 г 

комбикорма, III-й – 0,75 г на 100 г комбикорма 

и IV-й – 1,00 г на 100 г (ПК), соответственно 

(табл. 1).  
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Таблица 1 – Схема производственного опыта 

Группы Количество голов Схема опыта 

Контрольная 10 Полнорационный комбикорм (ПК) 

I опытная 10 (ПК) + 0,50 г ДГК на 100 г комбикорма  

II опытная 10 (ПК) + 0,75 г ДГК на 100 г комбикорма  

III опытная 10 (ПК) + 1,00 г ДГК на 100 г комбикорма  

 

Опыт длился в течение 40 суток, а для 

уточнения эффективности откорма бройлеров, 

продолжительность периода была увеличена 

до 60 дней.  

При выращивании цыплят-бройлеров 

температурный и световой режимы, влажность 

воздуха, фронт кормления и поения птицы в 

период эксперимента соответствовали 

рекомендацям ВНИТИП. 

Результаты исследований. Резуль-

таты изучения морфологического состава 

крови входят в алгоритм диагностики боль-

шинства патологических процессов. И по со-

держанию эритроцитов, лейкоцитов и гемо-

глобина можно судить об интенсивности окис-

лительно-восстановительных процессов в ор-

ганизме [4]. Полученные результаты 

исследований свидетельствуют, что 

морфологический состав крови цыплят 

опытных групп по большинству показателей 

находился в пределах физиологической нормы 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 – Морфологический состав крови цыплят-бройлеров 

Показатель 
Группа 

Контрольная I опытная II опытная III опытная 

Гемоглобин, г/л 59,30±2,16 81,70±4,71* 91,00±0,71*** 106,00±7,48** 

Референтные 

значения 
80-120 г/л 

Эритроциты, ×10
12

/л 3,10±0,22 3,30±0,29 3,30±0,18 3,60±0,18 

Референтные 

значения 
3-4×10

12
/л 

Лейкоциты, ×10
9
/л 40,00±1,19 39,60±0,79 28,00±1,59** 24,10±2,12** 

Референтные 

значения 
20-40×10

9
/л 

Лимфоциты, ед. 50,70±1,08 52,00±1,41 55,70±2,04 54,30±1,78 

Референтные 

значения 
52-60 ед. 

Тромбоциты, ×10
9
/л 33,00±3,24 66,00±7,87* 122,70±6,34** 140,70±4,55*** 

Референтные 

значения 
32-150×10

9
/л 

Здесь и далее по тексту: *- Р <0,05, **- Р <0,01, ***- Р <0,001 

 

Содержание гемоглобина и эритроци-

тов в крови бройлеров, получавших в составе 

комбикорма дигидрокверцетин, находилось в 

пределах нормальных значений, но имело 

устойчивую тенденцию к увеличению – адек-

ватно уровням препарата. Следует отметить, 

что по окончанию научно-хозяйственного экс-

перимента в I, II и III опытных группах про-

слеживается повышение уровня гемоглобина в 

крови на 37,77 (Р<0,05); 53,46 (Р<0,01), и 

78,75% (Р<0,001). Содержание эритроцитов в 

крови цыплят опытных групп, по завершению 

периода откорма, имело тенденцию к возрас-

танию, относительно контроля - в I и II груп-

пах на 6,45 %, а в III группе - на 16,13 %. Это 

может свидетельствовать об активизации об-

менных процессов в тканях и, соответственно, 

усилении снабжения их кислородом и выведе-

ния продуктов метаболизма. Низкий уровень 

гемоглобина у цыплят контрольной группы 

говорит о возможном дефиците кислорода в 

тканях.  

Наукой доказано, что повышение кон-

центрации эритроцитов и содержания гемо-

глобина в крови объясняется усилением гемо-

поэза в костной мозговой ткани. По-видимому, 

активация гемопоэза является следствием 

применения антиоксиданта при кормлении 

птицы, что в определенной мере стимулирует 

увеличение количества эритроцитов и законо-

мерное пропорциональное повышение содер-

жания гемоглобина в крови. 
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Главная задача лейкоцитов – защита 

организма птицы от вредных воздействий 

окружающей среды путем выработки клеточ-

ных и гуморальных неспецифических и спе-

цифических факторов. Лейкоциты обладают 

фагоцитарной активностью и формируют гу-

моральный иммунитет организма. Повышение 

количества лейкоцитов в крови может свиде-

тельствовать о наличии патологических про-

цессов в организме.  

В результатах исследований отмечено, 

что количество лейкоцитов во всех группах 

цыплят-бройлеров находилось в пределах фи-

зиологической нормы. По завершению выра-

щивания цыплят, в опытных группах отмечено 

снижение количества лейкоцитов в сыворотке 

крови, относительно контрольной группы, на 

1,00; 30,00 (Р<0,01) и 39,75 % (Р<0,01), соот-

ветственно. Что свидетельствует о терапевти-

ческом и иммуностимулирующем действии 

препарата.  

Лимфоцит – это разновидность лейко-

цита, присутствующая в нормальной крови. 

Лимфоцит специализируется на борьбе с виру-

сами и некоторыми бактериями и относится к 

клеткам гуморального иммунитета. Значи-

тельное повышение показателя характерно при 

вирусных инфекциях и заболеваниях крови. 

Снижается он при различных иммунодефици-

тах, характерных для почечной недостаточно-

сти, при длительном голодании или переутом-

лении. Исследование морфологического со-

става крови цыплят-бройлеров показало, что 

содержание лимфоцитов незначительно воз-

растает, в пределах нормальных значений, в 

связи с применением антиоксиданта в кормле-

нии бройлеров на 2,56 % в I группе, на 9,86 % - 

во II и на 7,10 % - в III группе. В то же время 

установлено, что у цыплят контрольной 

группы значение изучаемого показателя оказа-

лось ниже нормы. 

Снижение уровня тромбоцитов может 

указывать на цирроз печени или анемию. В 

проведенном исследовании, полученные ре-

зультаты показали, что применение дигидро-

кверцетина обеспечило повышение данного 

показателя в I - III опытных группах, относи-

тельно контроля, в 2,0; 3,7 и 4,3 раза (Р<0,05 – 

Р<0,001), соответственно, и было в границах 

нормы.  

В результате проведенных биохимиче-

ских исследований крови также установлено, 

что использование дигидрокверцетина способ-

ствует повышению интенсивности окисли-

тельно-восстановительных процессов, вслед-

ствие активизации обмена веществ и энергии. 

Действие изучаемой добавки направ-

лено на нормализацию метаболизма в орга-

низме бройлеров с целью повышения конвер-

сии корма в продукцию и более полной реали-

зации потенциала продуктивности. 

К важнейшим показателям белкового 

обмена, имеющим клиническое значение, 

относится содержание общего белка плазмы 

крови и распределение его по отдельным 

белковым фракциям (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Биохимические показатели крови цыплят-бройлеров 

Показатель 
Группа 

Контрольная I опытная II опытная III опытная 

Общий белок, г/л 29,70±1,78 31,70±2,48 36,00±0,71* 40,30±2,94 

Референтные значения 32-47 г/л 

Альбумин, г/л 26,70±1,08 30,00±0,71 32,30±1,08* 34,70±2,27* 

Референтные значения 31,4-36,1 г/л 

Глюкоза, ммоль/л 15,30±0,33 13,20±0,28* 10,70±0,08*** 10,10±0,25** 

Референтные значения 9,3-16,5 ммоль/л 

Холестерин, ммоль/л 4,50±0,07 4,00±0,11* 3,40±0,11** 3,30±0,11** 

Референтные значения 3,4-4,6 ммоль/л 

АСТ, ммоль/л 321,50±6,27 311,70±3,32 310,30±1,51 310,20±5,22 

Референтные значения 107-481 (~330) ммоль/л 

АЛТ, ммоль/л 5,90±0,29 4,40±0,63 2,00±0,07*** 1,40±0,18*** 

Референтные значения 1,2-6,8 ммоль/л 

Щелочная фосфатаза, ед. 530,70±9,23 693,70±65,67 862,00±44,97** 976,30±25,31*** 

Референтные значения 770-1100 ед. 

Билирубин общий, мг% 0,163±0,063 0,140±0,074 0,127±0,015 0,120±0,044 

Референтные значения 0,01-0,5 мг% 
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Оценка белкового обмена по содержа-

нию общего белка и альбуминовой фракции в 

сыворотке крови птицы показала его положи-

тельную динамику. У цыплят опытных групп 

белково- и альбуминсинтезирующая функции 

печени были интенсивней, что, очевидно, свя-

зано с лучшим усвоением азотистых веществ 

потребляемого корма, следовательно, и боль-

шим поступлением в кровь белковых продук-

тов. Соответственно, общее количество белка 

в сыворотке крови цыплят-бройлеров опытных 

групп, к окончанию периода выращивания, 

было выше, в среднем, на 21,21% (Р<0,05), чем 

в контрольной группе. 

Однако по уровню общего белка нельзя 

объективно оценить уровень кормления, так 

как этот показатель может изменяться под воз-

действием многих факторов, не относящихся 

непосредственно к питанию, но характерных 

для некоторых нарушений обмена веществ и 

функции печени. В связи с этим, контролиру-

ется концентрация альбуминов в сыворотке 

крови. Основные функции альбуминов – под-

держание онкотического давления, участие в 

транспорте свободных жирных кислот, били-

рубина, стероидных гормонов, магния, каль-

ция, и т.д. Отмечено, что альбуминовая 

фракция белка, в период исследования, лучше 

мобилизуется на синтез тканей растущего 

организма. Концентрация альбуминов в 

сыворотке крови у цыплят-бройлеров опытных 

групп оказалась выше, в среднем, на 21,10 % 

(Р<0,05), чем у контрольных сверстников, но 

была в пределах нормальных физиологических 

значений, что характеризует повышение 

интенсивности ассимиляционных процессов в 

организме птицы.  

Углеводы плазмы крови представлены, 

в основном, глюкозой. Поэтому углеводный 

обмен оценивался по ее содержанию глюкозы 

в крови птицы всех групп. Этот показатель 

зависит от сбалансированности рациона 

птицы, от состояния эндокринного аппарата, 

напряженности нервной системы и ряда дру-

гих факторов. Полученные данные 

свидетельствуют, что уровень глюкозы 

находился в пределах нормальных 

физиологических значений. К окончанию 

периода откорма уровень глюкозы в крови 

птицы опытных групп оказался ниже, чем в 

контрольной группе, в среднем на 25,93 % 

(Р<0,01). Снижение уровня глюкозы в крови 

может указывать на повышенное ее использо-

вание как энергетической составляющей на 

метаболические процессы, связанные с интен-

сивным ростом цыплят. 

Липиды представляют собой гетеро-

генные вещества, выполняющие различные 

структурные и обменные функции. По строе-

нию и свойствам они весьма разнообразны. 

Кроме жирных кислот, в состав липидов вхо-

дит и холестерин. В крови цыплят опытных 

групп его содержание уменьшается на 0,5 – 1,2 

ммоль/л (Р<0,05 – Р<0,01), относительно кон-

троля. Такая реакция организма, на изменив-

шийся фактор кормления, связана с тем, что 

дигидрокверцетин, по известным данным [8], 

способствует снижению уровня холестерина в 

крови. 

Для оценки влияния добавки дигидро-

кверцетина, в рационы цыплят опытных групп, 

на общий обмен веществ в их организме, были 

изучено влияние антиоксиданта на показатели 

активности сывороточных ферментов крови, 

отражающей течение обменных процессов и 

функциональное состояние печени. Наиболее 

характерные ферменты - это: щелочная фосфа-

таза, не являющаяся строго органоспецифиче-

ским ферментом, она отщепляет остаток фос-

форной кислоты от ее органических соедине-

ний, аланинаминотрансфераза (АЛТ) и аспар-

татаминотрансфераза (АСТ), которые выпол-

няют важную роль в обмене аминокислот. В 

биохимическом гомеостазе организма, фер-

менты крови реагируют наиболее быстро, а 

изменение их активности характеризует не-

специфическую реакцию организма. Направ-

ление обмена веществ в организме цыплят-

бройлеров определяется высокой интенсивно-

стью их роста и об этом, в определенной сте-

пени, можно судить по активности ферментов 

переаминирования АЛТ и АСТ, играющих 

роль в процессах синтеза и распада аминокис-

лот в организме. Щелочная фосфатаза 

участвует в обмене фосфорной кислоты, 

способствует транспорту фосфора в организме 

и влияет на рост костей. В связи с этим 

очевидно, что повышение уровня дигидроквер-

цетина в кормлении бройлеров обусловливает 

повышение активности щелочной фосфатазы в 

крови цыплят опытных групп в 1,3-1,8 раза 

(Р<0,01 – Р<0,001) в связи с их активным 

ростом. Организм цыплят-бройлеров должен 

быть обеспечен оптимальным количеством 

минеральных веществ. Наиболее важным яв-

ляется уровень и соотношение кальция и фос-

фора - они участвуют в  обменных процессах 

организма птицы (табл. 4).  
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Таблица 4 – Содержание минеральных элементов в крови цыплят-бройлеров 

Показатель 
Группа 

Контрольная I опытная II опытная III опытная 

Калий, ммоль/л 4,30±0,12 4,65±0,24 5,14±0,12* 5,26±0,14* 

Референтные значения 4,7-5,8 ммоль/л 

Натрий, ммоль/л 119,00±1,41 144,67±8,04 148,67±1,47*** 150,67±2,27** 

Референтные значения 120,0-152,2 ммоль/л 

Кальций, ммоль/л 2,60±0,21 3,70±0,29 3,90±0,11* 4,50±0,25* 

Референтные значения 2-5,5 ммоль/л 

Фосфор, ммоль/л 3,28±0,11 2,76±0,08* 2,26±0,08** 1,84±0,14** 

Референтные значения 1,5-3,2 ммоль/л 

 

По результатам исследований установ-

лено, что уровень кальция в сыворотке крови 

цыплят всех групп находился в пределах нор-

мальных физиологических значений. Но его 

уровень в крови птицы опытных групп ока-

зался выше, чем у аналогов в контроле, что 

косвенно свидетельствует об улучшении его 

усвоения из корма, благодаря добавлению ди-

гидрокверцетина. 

Фосфор входит в состав нуклеиновых 

кислот, регулирующих процессы прямого 

окисления углеводов, обмена аминокислот, 

гликолиза. В исследованиях отмечено, что 

процесс усвоения фосфорных соединений про-

текает особенно интенсивно. Содержание 

фосфора в сыворотке крови цыплят контроль-

ной группы было выше физиологической 

нормы. При этом в опытных группах содержа-

ние фосфора было достоверно ниже, чем в 

контрольной группе на 15,85 (Р<0,05); 31,10 

(Р<0,01) и 43,90 % (Р<0,01). Это согласуется с 

его взаимосвязью с кальцием в обмене и сви-

детельствует об активном участи в минераль-

ном обмене и обеспечении потребности орга-

низма в этом элементе для пластических нужд. 

Заключение. Таким образом, получен-

ные результаты свидетельствуют о том, что 

современный антиоксидант флавоноидной 

группы не оказывает негативного влияния на 

организм цыплят-бройлеров. Морфологиче-

ские и биохимические показатели крови птицы 

опытных групп соответствовали референтным 

значениям, в отличие от контрольной, по-

скольку у них ряд показателей не соответство-

вал норме. Одновременно, анализ результатов 

убеждает в улучшении обменных процессов в 

организме цыплят-бройлеров, получавших ди-

гидрокверцетин, что подтверждается увеличе-

нием их живой массы относительно контроль-

ной группы.  
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The research is devoted to the study of the influence of the modern flavonoid antioxidant 

"Dihydroquercetin" in compound feed on the hematological indicators of cross-COBB-500 broiler chickens. 

The results show that the blood parameters of the experimental groups of chickens were within the limits of 

the physiological norm. The content of hemoglobin and red blood cells in the blood of broilers receiving 

dihydroquercetin increased and indicates an increase in the intensity of redox processes in the body. The 

number of white blood cells in all groups was normal, but in the experimental groups their decrease was 

noted, which indicates the therapeutic and immunostimulating effect of the drug. The content of limfocites 

increases, within normal values, due to the use of antioxydant, and in the control group of chickens, they 

were below the norm. The use of dihydro-quercetin provided an increase in platelet levels within the normal 

range. The study found a positive effect of the antioxidant on the content of total protein and albumin 

fraction in blood serum and indicates an increase in the intensity of assimilation processes in the body of 

chickens. Carbohydrate metabolism was assessed by glucose content, and a decrease in its level 

characterizes an increased expenditure on energy needs of metabolism due to the intensive growth of 

broilers. In the blood of chickens of experimental groups, the cholesterol content decreases as a reaction of 

the body to a changed feeding factor, since dihydroquercetin helps to reduce its level. A decrease in the 

concentration of enzymes and bilirubin in the blood of chickens of experimental groups, within normal 

values, indicates an improvement in the functional state of the liver, and an increase in the activity of 

alkaline phosphatase by 1.3-1.8 times is associated with the active growth of chickens. Studies have shown 

that the content of mineral substances in the blood serum of broiler chickens in all groups was within the 

limits of the physiological norm; therefore, the antioxidant did not have a negative effect on the overall 

processes in the body of broiler chickens. 

 

Keywords: broiler chickens, antioxidant, dihydroquercetin, compound feed, blood morphological 

composition, hematological parameters, blood biochemical parameters. 
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Статья посвящена выделению и идентификации изолята вируса болезни Ауески. Изолят 

вируса был выделен от кота, павшего на территории г. Москвы, от болезни Ауески в перевиваемой 

культуре клеток почки телёнка MDBK. В результате установлено, что изолят вируса высоко 

патогенен для лабораторных животных: кроликов, морских свинок и крыс. К изоляту вируса были 

чувствительны другие перевиваемые клеточные линии: Taurus-1 и ВНК-21.  Характер ЦПД в разных 

культурах клеток был одинаковым. Способность к репродукции в культуре клеток изучаемого 

изолята вируса достигала максимума к 4-6 пассажу и составляла 6,81-7,61 lgТЦД50/см
3
. Наличие 

вируса болезни Ауески подтверждено биопробой и другими лабораторными методами, в том числе 

ПЦР. Метод ПЦР позволил выявлять геном вируса в вирусосодержащем культуральном и в органно-

тканном материале. Неспецифических реакций не наблюдалось. ПЦР-продукты обнаруживали 

ожидаемого размера. Вирусосодержащий материал изолята вируса болезни Ауески используется 

при изучении биологических и молекулярно-биологических свойств.  

 

Ключевые слова: изолят вируса, культура клеток, репродукция, болезнь Ауески, 

цитопатическое действие, инфекционная активность, ПЦР. 

 

Болезнь Ауески — острая вирусная бо-

лезнь домашних и некоторых диких животных, 

в том числе пушных зверей и грызунов, харак-

теризуется лихорадкой, воспалением легких, 

признаками поражения головного и спинного 

мозга, что проявляется различными нервными 

расстройствами (сильное возбуждение, судо-

роги, параличи), сильными зудом и расчесами 

у всех животных кроме свиней, норок и собо-

лей. Болезнь Ауески распространена практиче-

ски по всему миру и наносит большой эконо-

мический ущерб животноводству развитых 

стран. Возбудителем болезни является вирус, 

относящийся к семейству Herpesviridae, под-

семейству Alphaherpesvirinae. Свиньи явля-

ются естественным хозяином вируса, остаются 

пожизненными его носителями, причем в лю-

бой момент возможна реактивация латентного 

возбудителя (Mu¨ller et al.,2011).  

Для культивирования вирусов перспек-

тивны перевиваемые линии клеток, так как 

обеспечивают получение больших объёмов 

вирусосодержащего материала, который при-

меняется при исследовании биологических, 

молекулярно-генетических свойств вируса, а 

также используется в качестве лабораторной 

модели для изучения эволюции вируса, разра-

ботки средств диагностики и специфической 

профилактики (Fonseca et al., 2010; Steinrigl A. 

et al.,2012).  

Целью настоящей работы было 

выделение и идентификация изолята вируса 

болезни Ауески.  

Материал и методы. В исследованиях 

использовали изолят вируса болезни Ауески, 

который был выделен в г. Москва от кота. В 

работе использовали перевиваемую линию 

клеток почки теленка: MDBK. В качестве ро-

стовых и поддерживающих сред применяли 

среды Игла, МЕМ отечественного и импорт-

ного производства. Из органов павшего от бо-

лезни Ауески кота (печень, лёгкие, лимфати-

ческие узлы, селезёнка) готовили 10 % суспен-

зию в среде Игла (МЕМ; «Sigma», США, 

«HуClone», США) с добавлением антибиоти-

ков (пенициллин и стрептомицина по 200-1000 

mailto:biolog1967@mail.ru
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ЕД на 1 мл, нистатина 20 ЕД на 1 мл). После 

осветления центрифугированием при 2000 

об/мин суспензию вносили в культуральные 

флаконы со сформировавшимся монослоем 

клеток. Через 1 ч после адсорбции суспензию 

удаляли, вносили поддерживающую среду, 

содержащую 2% сыворотки крупного рогатого 

скота, и инкубировали до появления ха-

рактерных признаков цитопатического дей-

ствия вируса (ЦПД). Состояние монослоя кле-

ток для определения ЦПД вируса оценивали 

при просмотре культуральных флаконов под 

инвертированным микроскопом Olympus 

CKX31 («Olympus Co.», Япония). Инфекцион-

ную активность вируса определяли титрова-

нием в 1-2- суточных культурах перевиваемых 

линий клеток, выращенных в 96-луночных 

микропланшетах. Титр вируса рассчитывали 

по методу Рида и Менча и выражали в lg 

ТЦД50/см
3
. Нуклеиновые кислоты выделяли с 

использованием набора «РИБО-сорб» (ООО 

«ИнтерЛабСервис», Россия). Материалом для 

постановки ПЦР служили пробы культураль-

ной вируссодержащей жидкости, органов кро-

лика, инфицированного полевым изолятом бо-

лезни Ауески, мозга ягнёнка и трупа кота, 

павшего от штамма вируса псевдобешенства, 

циркулирующего на территории г. Москвы. 

Конструирование специфических праймеров 

проводили с использованием программ Primer 

Select (DNASTAR). В качестве генетического 

маркера был выбрана нуклеотидная последо-

вательность гена, кодирующего glycoprotein D. 

Предварительную оценку специфичности 

праймеров и ампликонов проводили с исполь-

зованием «BLAST» 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov). Синтез прайме-

ров осуществляли в НПФ «Литех». Результаты 

ПЦР учитывали путём анализа продуктов ам-

плификации методом электрофореза в 1-2% 

геле агарозы.  

Результаты исследований. Характер 

ЦПД выделенного изолята вируса в культуре 

клеток MDBK представлен на рисунке 1.  

 

  
 

Рисунок 1 - Цитопатическое действие вируса в перевиваемой линии клеток: А— контрольная 

культура клеток, В — культура клеток на 3-и сут после заражения (увеличение ½150, микроскоп 

Olympus CKX31, «Olympus Co.», Япония). 

 

В процессе наработки вирусного мате-

риала изолята вируса болезни Ауески в моно-

слойной перевиваемой культуре клеток MDBK 

установили, что к 4-6 пассажам вирус достигал 

максимальных титров. Оценивали величину 

накопления инфекционности вируса по 

наступлению 70-90% цитопатического эф-

фекта. Репродуктивная способность изучае-

мого изолята вируса достигала максимума к 4-

6 пассажу и составляла 6,81-7,61 lgТЦД50/см
3
. 

И дальнейшее пассирование не повышало ис-

ходной активности. Полученные результаты 

свидетельствуют, что динамика адаптации 

изолята вируса не имела существенных разли-

чий, и после адаптации изолят вируса ста-

бильно сохраняли свойственный ему уровень 

репродуктивной активности в течение всего 

периода исследований.  

Исследования по определению опти-

мальной заражающей дозы проводились в трех 

повторностях, с последующим определением 

биологической активности вируссодержащих 

суспензий. Результаты проведённых исследо-

ваний представлены в таблице 1. 

А В 
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Таблица 1 – Накопление изолята вируса болезни Ауески в культуре клеток MDBK, в 

зависимости от инфицирующей дозы и сроков культивирования, (n=3) 

Множествен

ность 

заражения 

ТЦД50/см
3
 

Биологическая активность в lg ТЦД50/см
3
 

в различные сроки культивирования, час 

12 24 36 48 60 72 

0,0001 2,30±0,06 3,30±0,21 4,4±0,07 4,7±0,19 4,1±0,08 3,56±0,12 

0,001 3,20±0,21 3,6±0,12 4,00±0,09 4,83±0,14 4,5±0,08 4,2±0,15 

0,01 4,10±0,07 5,7±0,09 6,75±0,19 7,00±0,13 6,83±0,03 6,55±0,20 

0,1 5,20±0,14 5,76,20 6,5±0,18 6,84±0,02 7,05±0,09 6,84±0,15 

1,0 5,6±0,03 6,30,15 7,00±0,12 6,75±0,14 6,5±0,12 6,20±0,14 

 

Как следует из данных таблицы 1, уро-

вень накопления вируса в культуре клеток, 

инфицированной в дозах 0,0001 и 0,001 

ТЦД50/мл, достигал максимума через 48 ч и 

затем снижался. Активность вирусного мате-

риала из проб, инфицированных в дозе 1,0 

ТЦД50/см
3
, достигала максимума через 36 ч и 

затем также отмечалась тенденция к сниже-

нию. При инфицировании клеток вирусом в 

дозе 0,01-0,1 ТЦД50/см
3
 максимальный уровень 

накопления вируса отмечали через 48-60 ч. 

Оценку эффективности концентрации 

сыворотки крови в составе поддерживающей 

среды проводили по результатам накопления 

вируса и состоянию культуры клеток. 

Результаты исследований представлены в 

таблице 2. Как cледует из данных, 

представленных в таблице 2, использование в 

поддерживающей среде 2 и 5% сыворотки 

крупного рогатого скота существенно не 

оказывает заметного влияния на активности 

получаемых вируссодержащих материалов 

штамма. Титры вируса были в пределах 7,5 lg 

ТЦД50/см
3
. При 1% содержании сыворотки 

титр вируса был сравнительно ниже и 

составлял 6,23lg ТЦД50/см
3
.  

 

Таблица 2 – Накопление изолята вируса в культуре клеток с использованием поддерживающей 

среды с различным содержанием нативной сыворотки крупного рогатого скота (n=3) 

Концентрация 

сыворотки крови 

крупного рогатого 

скота в 

поддерживающей 

среде, % 

Срок появления ЦПД 

вируса в культуре 

клеток, час 

Период 

культивирования 

вируса, час 

Титр инфекционной 

активности вируса, lg 

ТЦД50/ см
3
 

1,0 24 48-72 6,23±0,13 

2,0 24 48-60 7,6±0,19 

5,0 24 48-60 7,5±0,21 

 

Максимальное накопление вируса в 

вируссодержащем материале происходило на 

48-60 час. Очевидно, что этот период 

культивирования являлся оптимальным. При 

этом ЦПД составляло более 90% площади 

инфицированного монослоя. Сравнительная 

оценка вирулентности вируса, проведённая на 

лабораторных животных, показала, что 

изучаемый изолят вируса высокопатогенен для 

лабораторных животных: кроликов, морских 

свинок и крыс. Видовую принадлежность 

вируса, накапливаемого в культурах клеток, 

подтверждали выявлением генома методом 

ПЦР (рис. 2). Подобранные праймеры 

гибризизовались с нуклеиновыми кислотами 

всех исследуемых препаратов, в которых 

содержался вирус болезни Ауески, и 

ограничивали продукты амплификации 

размером 194 п.о., что соответствовало 

рассчитанному значению. ПЦР позволял 

выявлять нуклеиновую кислоту вируса бо-

лезни Ауески в вирусосодержащем культу-

ральном и органно-тканном материале павших 

домашних животных в количестве не менее 22 

пг.  

Из результатов, приведённых на рисунке 

2, следует, что ПЦР позволяет амплифициро-

вать фрагмент целевого гена размером 194 пар 

нуклеотидов (п.о.) в образцах, содержащих 

ДНК вируса болезни Ауески.  
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Рисунок 2 -  Обнаружение ДНК вируса болезни Ауески методом ПЦР: дорожки 

1, 7 – маркер – фрагмент ДНК известной молекулярной массы; 

2- ткань мозга ягнёнка,  

3 - вируссодержащей культуральной материал                  

4 -  ткань мозга кота; 

5,6 - ткань мозга кролика, инфицированного изолятом вируса (биопроба) 

 

Заключение. Изолят вируса был выде-

лен из проб органов погибшего от болезни Ау-

ески кота. К изоляту вируса была чувстви-

тельна перевиваемая клеточная линия: MDBK. 

Способность к репродукции в культуре пере-

виваемых линиях клеток изучаемого изолята 

вируса достигала максимума к 4-6 пассажу и 

составляла 6,81-7,61 lgТЦД50/см
3
. Видовую 

принадлежность вируса, накапливаемого в 

культурах клеток, подтверждали выявлением 

генома методом ПЦР и биопробой на кроли-

ках. Полученные экспериментальные данные 

показали, что только в пробах, (содержащих 

ДНК вируса болезни Ауески выявляли специ-

фические продукты реакции ПЦР размером 

194 п.н.   

Вирусосодержащий материал изолята 

вируса болезни Ауески, полученный в различ-

ных культурах клеток, планируется использо-

вать в дальнейших исследованиях для изуче-

ния его молекулярно-биологических свойств. 
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The article is dedicated to isolation and identification of the Aujeszky's disease virus isolate. The virus 

isolate was isolated from a cat who died in Moscow from Aujeszky’s disease in an inoculated culture of 

MDBK calf kidney cells. As a result, it was found that the virus isolate is highly pathogenic for laboratory 

animals: rabbits, guinea pigs and rats. Other transplantable cell lines were sensitive to the virus isolate: 

Taurus-1 and BHK-21. The nature of the CPP in different cell cultures was the same. The ability to 

reproduce in the cell culture of the studied virus isolate reached a maximum at passage 4–6 and amounted to 

6.81–7.61 lg TCD50 / cm3. The presence of Aujeszky's disease virus is confirmed by bioassay and other 

laboratory methods, including PCR. The PCR method made it possible to identify the virus genome in virus-

containing culture and in organ-tissue material. Nonspecific reactions were not observed. PCR products 

showed the expected size. The virus-containing material of the Aujeszky's disease virus isolate is used in the 

study of biological and molecular biological properties. 

 

Keywords: virus isolate, cell culture, reproduction, Aujeszky’s disease, cytopathic effect, infectious 

activity, PCR. 
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ВЛИЯНИЕ СУХОГО ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА НА КОНВЕРСИЮ КОРМА  

И РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ КРЫС 
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 Исследования выполнены на белых крысах линейной принадлежности в условиях вивария 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ в 2019 году. По методу групп-аналогов были сформированы 4 группы: 

контрольная и I-ая, II-ая, III-я опытные по 5 голов в каждой. Крысам контрольной группы 

скармливали стандартный рацион на основе зернофуража. Крысы I-й, II- й, III-й опытных групп 

получали основной рацион, в котором сответственно 10, 20 и 30 % зерновой смеси заменяли 

аналогичным количеством СПП. Ежедневно проводился учет поедаемости кормов. В конце учетного 

периода опыта проведена декапитация по 3 крысы из каждой группы с целью контроля развития 

внутренных органов. В ходе исследования установлено, что конверсия кормов у крыс I-й, II-й, III-й 

опытных групп была выше на 34,1; 22,96 и 14,90% соответственно в сравнении с контрольными 

животными. Введение СПП в рационы крыс не оказало отрицательного влияния на развитие 

органов как сердце, легкие, печень, желудок и почки. Существенное влияние СПП отмечено на 

селезенку в III-й опытной группе. Масса органа на 175,65% была больше, чем у крыс контрольной 

группы (Р≤0,05). 

 

Ключевые слова: сухой птичий помет (СПП), кормление крыс, конверсия корма, внутренние 

органы, развитие. 

  

Кормовая база сельскохозяйственных 

животных и птицы в России характеризуется 

преобладанием в комбикормах зернофураж-

ных культур (пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы 

и овса). Эти культуры являются необходи-

мыми в сфере обеспечения питания населения 

и занимают основное положение среди продо-

вольственных культур [2,3,4]. Объем поставок 

заводских комбикормов ежегодно сокраща-

ется. Комбикормовая промышленность уже 

сейчас испытывает дефицит источников про-

теина, что требует поиска альтернативных ре-
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шений обеспечения мясопроизводящих пред-

приятий комбикормами высокого качества с 

достаточным содержанием протеина. Для ре-

шения данной проблемы ученые многих стран 

мира предлагают использование различных 

видов нетрадиционных кормов в кормлении 

животных и птицы [6-14, 18]. 

Учитывая поголовье птицы у нас в 

стране и за рубежом, можно предположить 

масштабы загрязнения окружающей среды 

отходами жизнедеятельности животных. 

Использование СПП в кормлении сельско-

хозяйственных животных и птицы позволяет 

решить проблему белкового питания, во-

первых, сохранить в чистоте окружающую 

среду, во-вторых [15,20,18,21]. По результатам 

научных исследований установлено, что 

использование СПП в кормлении приводит к 

повышению продуктивности, снижению затрат 

кормов на единицу продукции, улучшению 

качества продукции и уменьшению 

загрязнения окружающей среды [16,18,19,22].  

Однако, в связи с ограниченным 

количеством публикаций по использованию 

СПП в качестве кормовой добавки, питатель-

ность которого зависит от вида, возраста, тех-

нологических решений содержания птицы, 

способов переработки и обеззараживания, воз-

никла необходимость в дополнительных ис-

следованиях по определению безопасных доз 

введения его в рационы, прежде всего лабора-

торных животных. 

Целью исследований являлось изуче-

ние влияния СПП на развитие внутренних ор-

ганов и конверсию корма в организме крыс. 

Материал и методы. Лабораторный 

опыт по введению обеззараженного СПП в ра-

ционы крыс проводили в условиях вивария 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ в 2019 году. Для 

опыта были отобраны 20 белых крыс линейной 

принадлежности в возрасте 2-х месяцев. Опыт 

состоял из подготовительного и учетного пе-

риодов. В подготовительный период животные 

адаптировались к условиям опыта, проводили 

их взвешивание. По окончании периода все 

животные по принципу пар-аналогов с учетом 

живой массы были распределены на 4 группы 

(одну контрольную и три опытные) по 5 голов 

в каждой. Крысам контрольной группы скарм-

ливали основной рацион на основе кор-

мосмеси из зернофуража. В рационы крыс I-й, 

II-й и III-й опытных групп вводили СПП (10, 

20 и 30 % соответственно) взамен аналогич-

ного количества зернофуража.  

Обеззараживание птичьего помета 

проводили на СВЧ - установке. Продолжитель-

ность опыта составила 7 недель. Параметры 

микроклимата и условия содержания для всех 

подопытных крыс были одинаковыми и соот-

ветствовали рекомендациям ВНИТИП. 

 

Таблица 1- Схема опыта на лабораторных животных 

Группа Количество голов Продолжительность 

опыта (недель) 

Характеристика кормов 

Контрольная 5 7 Основной рацион (ОР) 

I-я опытная 5 7 ОР + 10 % СПП 

II-я опытная 5 7 ОР + 20 % СПП 

III-я опытная 5 7 ОР+30 % СПП 

 

Результаты исследований. Конверсия 

кормов и прирост живой массы являются од-

ними из основных показателей, позволяющих 

судить об эффективности использования того 

или иного корма в кормлении животных. Кон-

версия кормов у крыс подопытных групп 

представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Конверсия кормов у крыс за опытный период (n=5) 

Группа 

 

 

Израсходовано 

корма за учетный 

период, кг 

Валовый прирост 

живой массы, кг 

Расход корма на 1 

кг прироста 

живой массы, кг 

В % к 

контролю 

Контрольная 3,58638 0,18725 19,153 100,0 

I-я опытная 3,81411 0,30364 12,562 65,99 

II-я опытная 4,69845 0,31841 14,756 77,04 

III-я опытная 4,10605 0,25159 16,30 85,104 
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В наших исследованиях конверсия 

корма у крыс I-й, II-й и III-й опытных групп, 

получавших СПП 10, 20, 30 % взамен анало-

гичного количества зернофуража, была на 

34,01; 22,96 и 14,90% соответственно выше по 

сравнению со сверстниками контрольной 

группы. Масса внутренних органов подопыт-

ных крыс представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Масса внутренних органов подопытных крыс, г 

Орган 

Группа (n=3) 

Контрольная I-я опытная II-я опытная III-я опытная 

Сердце 1,156 ±0,998 1,05±0,045 1,146±0,075 1,123±0,008 

Печень 10,003±0,998 11,013±0,934 11,3967±0,656 9 ,92±0,38 

Легкие 2,206±0,180 2,56±0,297 2,426±0,419 2,22±0,095 

Почки 2,063±0,271 1,96±0,19 2,2±0,080 2,116±0,202 

Желудок 2,713±0,316 2,466±0,369 2,4±0,081 2,116±0,202 

Селезенка 0,643±0,057 0,693±0,1035 0,9633± 0,101** 1,777±0,48* 

 

Установлено, что у крыс II-й и III-й 

опытных групп масса селезенки была на 49,74 

(р≤0,005) и 175,65% (р≤ 0,05) больше, чем у 

крыс контрольной группы. Известно, что сeле-

зенка вырабатывает антибактериальные тела, 

повышающие устойчивость организма к ин-

фекционным заболеваниям, растворяет и по-

глощает попадающие в кровь поврежденные 

эритроциты и бактерии, принимает участие в 

образовании гемоглобина, в обмене веществ и 

служит дополнительным резервуаром крови. 

Наибольшее увеличение размеров селезенки 

наблюдалось у крыс III-й опытной группы с 

максимальной дозой введения СПП, что, по-

видимому, обусловлено активизацией анти-

токсической функции данного органа.  

В подтверждении этого, у животных 

этой группы отмечается в ходе исследования 

морфологического состава крови повышение 

содержания лейкоцитов на 53,3 % по 

сравнению с физиологически обусловленными 

нормативами. Что касается размеров сердца, 

почек, желудка, легких и печени, по этим 

показателям разница между группами 

недостоверна, а их масса находилась в 

пределах физиологических норм.  

 

Таким образом, использование СПП в 

кормлении крыс в дозе 10 и 20 % взамен 

зернового корма не оказало негативного 

влияния на развитие внутренних органов. 

Использование же СПП взамен 30 % 

зернофуража способствовало существенному 

повышению массы селезенки. 

Заключение. На основании результа-

тов проведенного эксперимента по изучению 

введения СПП 10, 20, 30 % в рационы крыс 

установлено, что:  

1 конверсия корма улучшается на 34,1; 

22,96 и 14,90% в сравнении со сверстниками 

контрольной группы;  

2 применение СПП 10% и 20% в ос-

новном не оказывает отрицательного влияния 

на развитие внутренних органов как сердце, 

легкие, печень, желудок, почки; 

3 СПП заметное влияние оказывает на 

развитие селезенки.  У крыс II-й группы масса 

селезенки была увеличена на 49,74 (р≤0,005), 

III-й на 175,65% (р≤0,05) по отношению к по-

казателю контрольных животных; 

4 безопасными дозами применения 

СПП в кормлении крыс являются 10 % и 20 % 

от общей массы корма. 
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The studies were carried on white rats in the conditions of veterinary experimental laboratory of 

Kazan Veterinary Medicine University in 2019. Four groups of 5 rats were formed. The rats of the control 

group were fed a standard diet based on a wheat-barley mixture. The rats of the 1st, 2nd and 3rd 

experimental groups received the main diet, in which respectively 10, 20, and 30% of the grain mixture were 

proportionally replaced by dry poultry manure. Every day was taken into account food intake. At the end of 
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the experiment, 3 rats from each group were killed in order to study the development of internal organs. The 

experimental results showed that for the rats from the 1st, 2nd and 3rd experimental groups, the conversion 

of feed into meat was respectively 34.1, 22.96 and 14.90 % Higher, in comparison with the analogs of the 

control group. The use of dry poultry manure in rats feeding did not negatively affect development of their 

heart, liver, kidneys and stomach. The spleen mass for the rats of 2nd and 3rd experimental groups 

respectively increased by 49.7435 (Р≤0.005) и 175.65% (Р≤0.05), in comparison with the analogs of the 

control group. 

 

Keywords: poultry manure, rats feeding, feed conversion, internal organs, development. 
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Проведено изучение поражения слизистой оболочки желудка и наличия бактерий рода 

Helicobacter желудка свиней на фоне контаминации рациона микотоксинами. Были сформированы 2 

группы животных, по 4 боровка в каждой. Животных первой группы – кормили полнорационным 

комбикормом с добавлением микотоксинов (Т-2 токсин 200 мкг/кг, зеараленон 1 мг/кг, 

дезоксиниваленол 0,5 мг/кг корма). Животных второй группы кормили полнорационным 

комбикормом без добавления микотоксинов. Продолжительность эксперимента составила 60 

суток. Для исследования были отобраны образцы с безжелезистого, кардиального, фундального и 

пилорического отделов желудка каждой свиньи. Данные образцы были подвергнуты 

макроскопическим, гистологическим, биохимическим, микробиологическим и молекулярно-

генетическим исследованиям. Установлено, что при потреблении свиньями рациона с 

микотоксинами, возникает больший риск возникновения язвы желудка. Нами выявлена зависимость 

между наличием микотоксинов в кормах и обнаружением H. suis у свиней. В группе животных, 

получавших корма с добавлением микотоксинов хеликобактеры были обнаружены у 100%, тогда как 

в контроле факт колонизации слизистой оболочки желудка (СОЖ) был установлен у 75% 

животных. Можно полагать, что длительное поступление микотоксинов индуцирует развитие 

атрофических процессов в СОЖ, облегчает её колонизацию микроорганизмами, включая 

хеликобактеры, тем самым создавая предпосылки для развития язвенных процессов в СОЖ. 

 

Ключевые слова: Helicobacter suis, микотоксины, свиньи, уреазная проба, лабораторная 

диагностика. 

 

В свиноводстве в 2018 году наблюда-

лись высокие темпы прироста производства 

продукции – оценочно, на уровне более 9%, и 

тенденция увеличения объемов продукции со-

хранялась в 2019-м. Благодаря планируемым 

денежным инвестициям из госбюджета в раз-

мере 300 миллиардов рублей прогнозируется 

увеличение поголовья животных и мясной 

продукции на 80-100% [8]. Необходимо отме-

тить, что производство свинины в личных под-

собных хозяйствах, прежде достаточно ста-

бильное по объемам значительно снижается. 

По данным Национального Союза Свиноводов 

для достижения прироста мясо-сырьевого сек-
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тора вдвое необходимо модернизировать сви-

новодческие комплексы, совершенствовать 

инфраструктуру производства [7]. 

По мнению ряда специалистов большее 

увеличение поголовья скота может отразиться 

не на эффективности производства, а скорее 

ухудшит экологическую ситуацию в регионах. 

Поэтому необходимо интенсифицировать ра-

боту в свиноводческой отрасли с привлече-

нием специалистов занимающихся наукой [1, 

4]. Так, например, в британском Университете 

Лидса создали национальный центр исследо-

ваний свиней, для основания центра было ин-

вестировано 11000000 фунтов. Центр, в част-

ности, будет специализироваться на исследо-

вании поведения свиней, селекции с более 

крепким здоровьем кишечника и улучшенной 

устойчивостью к болезням, уменьшение ис-

пользования антибиотиков в отрасли, произ-

водственных систем свиноводства и других 

задачах [3]. 

По мере организации эффективных си-

стем и методов борьбы с одними заболевани-

ями в крупных свиноводческих хозяйствах 

промышленного типа важное значение 

приобретают другие. Меняются взгляды на 

природу заболеваний желудочно-кишечного 

тракта свиней, например, ушёл в историю та-

кой собирательный нозологический термин, 

как «гастроэнтерит поросят». В последние 

годы широкое распространение получило за-

болевание - язвенная болезнь желудка свиней, 

которая приводит к гибели, вынужденному 

убою, недополучению привеса. Она сопровож-

дается поражением желудка в виде гиперкера-

тоза, эрозий и язв. Заболевание может возни-

кать в любом возрасте, но чаще всего поража-

ются свиньи в убойном возрасте и свиноматки 

во время опороса [13, 20].  

Несмотря на то, что течение данного 

заболевания часто бывает субклиническим, 

вопросы здоровья животных, экономические 

потери из-за снижения суточного привеса 

массы тела, снижение потребления корма и 

внезапной смерти имеют большое значение. В 

настоящее время это распространенное забо-

левание свиней во всем мире с преобладанием 

до 93% [13, 15]. В ходе исследования в Бель-

гии были обнаружены язвы желудка и/или 

сильные эрозии у 60% забитых свиней откор-

мочного возраста и 97 % у свиноматок [20]. 

Распространенность и тяжесть пораже-

ний могут сильно различаться в работах ис-

следователей. Причина этого, как мы думаем, 

может быть скрыта в многофакторной этиоло-

гии язвенной болезни свиней. Например, в 

своих работах исследователи указывают, что 

язвенную болезнь желудка свиней вызывают 

такие факторы как рацион, размер частиц 

корма, наличие токсикантов как природного, 

так и техногенного происхождения в кормах, 

состав микрофлоры желудка и инфицирование 

хеликобактериями [6, 11, 12].  

Однако патогенез язвенной болезни 

желудка у свиней в значительной мере не изу-

чен. Интересным представляется изучение 

действия микотоксинов в кормах на слизистую 

оболочку и изменение микрофлоры желудка 

свиней. 

Среди природных токсинов наиболее 

распространенными и опасными являются ми-

котоксины, вырабатываемые микроскопиче-

скими грибами. Микотоксины часто образу-

ются на зерне и других кормах в районах с 

умеренным климатом, где преобладает высо-

кая влажность и прохладная температура, осо-

бенно в случаях несоблюдения сроков уборки 

зерна и при недостаточной его сушке [9]. Про-

текают эти микотоксикозы чаще хронически и 

скрыто. Трихотеценовые микотоксины вызы-

вают эпидермальный некроз, рвоту, язвенные 

поражения в ротовой полости, пищеводе, 

рубце, сычуге или желудке, кишечнике, диа-

рею, увеличение времени свертываемости 

крови, геморрагии, отеки, гематопоэтическую 

депрессию, лейкопению, тахикардию, отказ от 

корма, нарушение нервной деятельности, 

ослабление иммунных сил организма живот-

ного [10]. 

Некоторые трихотеценовые микоток-

сины, такие как токсины DON и T-2, могут 

непосредственно повреждать ткани слизистой 

оболочки путем нарушения эпителиального 

барьера кишечника и впоследствии облегчать 

транслокацию микробиоты кишечника и пато-

генов. В частности, нарушенные слизистые 

белки и гибель эпителиальных клеток из-за 

микотоксинов могут объяснять нарушение це-

лостности эпителиального барьера, что, в свою 

очередь, усиливает бактериальные или вирус-

ные патогенные инфекции и последующие 

воспалительные реакции [2, 18].  

Хотя литература о микотоксинах бо-

гата сообщениями о расследовании клеточных 

механизмов, клеточной токсичности, связан-

ной патологии и характеристик животных, ис-

следования влияния этих соединений на желу-

дочно-кишечный тракт (ЖКТ) и кишечного 

микробиоценоза ограничены. Учитывая 

начальное взаимодействие микотоксинов с 
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эпителием кишечника, эта тема приобрела 

значительный исследовательский интерес в 

последнее десятилетие. 

Ряд авторов указывает, что у свиней 

определенную роль в патогенезе язвенной бо-

лезни желудка играют бактерии Helicobacter 

suis, которые вызывают гиперкератоз, эрозии и 

образование язв [13, 20, 21]. В настоящее 

время общепринято мнение, что большинство 

гастродуоденальных язв у человека связаны с 

Helicobacter pylori. Данный микроорганизм 

вызывает развитие хронического активного 

гастрита, что может привести к язвенной бо-

лезни, атрофическому гастриту, аденокарци-

номе желудка или MALT-лимфоме желудка. В 

наши дни общепринята точка зрения, согласно 

которой Helicobacter pylori является главным 

фактором риска формирования хронического 

гастрита и триггером, запускающим в желудке 

острый воспалительный процесс у человека 

[5]. Также необходимо отметить, что у чело-

века наиболее распространенным видом хели-

кобактерий после H. pylori является H. suis, 

который также вызывает заболевания ЖКТ у 

людей [5, 21]. 

Влияние на здоровье свиней, экономи-

ческие потери для промышленного свиновод-

ства и зоонозное значение бактерий рода Heli-

cobacter обосновывают необходимость иссле-

дования этого микроорганизма. 

Целью нашей работы было изучение 

характера поражений слизистой оболочки же-

лудка свиней, обусловленных колонизацией 

бактериями рода Helicobacter на фоне конта-

минации кормов микотоксинами. 

Материал и методы. Работа выпол-

нена на кафедре микробиологии и лаборатории 

иммунологии и биотехнологии ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, и отделе токсикологии 

ФГБНУ «ФЦТРБ ВНИВИ».  

Были сформированы 2 группы живот-

ных – поросят отъёмышей, по принципу ана-

логов (происхождение, живая масса). В каж-

дой группе находились 4 боровка, на начало 

опыта возраст которых составлял 70 дней. Ка-

рантинная выдержка длилась 10 суток. Живот-

ных первой группы – кормили полнорацион-

ным комбикормом в соответствии с нормами 

кормления при свободном доступе к питьевой 

воде с добавлением микотоксинов (Т-2 токсин 

200 мкг/кг, зеараленон 1 мг/кг, дезоксинивале-

нол 0,5 мг/кг корма). Микотоксины вводили в 

комбикорм путем последовательного и сту-

пенчатого тщательного перемешивания. Жи-

вотных второй группы кормили полнорацион-

ным комбикормом без добавления микотокси-

нов. Продолжительность эксперимента соста-

вила 60 суток.  

В конце эксперимента провели убой 

животных и проведена аутопсия. Желудок был 

извлечен и вскрыт вдоль большой кривизны 

желудка. После удаления содержимого же-

лудка слизистую промывали стерильным фи-

зиологическим раствором и обследовали мак-

роскопически. Характер поражений оценивали 

по шкале от 0 до 5 по методике предложенной 

J.J.C. Hessing [15], где: 0 = слизистая оболочка 

без нарушений, 1 = легкий гиперкератоз, зани-

мающий менее 50% поверхности, 2 = тяжелый 

гиперкератоз, занимающий более 50% процен-

тов поверхности, 3 = гиперкератоз и неболь-

шое количество эрозий (менее 2.5 см и количе-

ством не более 5), 4 = гиперкератоз и интен-

сивная эрозия (более 2.5 см и количеством бо-

лее 5) и  5 = гиперкератоз и обширные эрозий-

ные поражения  (более 10 поражений и более 5 

см) или изъязвления. 

Для исследований у каждого живот-

ного отбирали образцы слизистой оболочки 

желудка (СОЖ) из безжелезистого, кардиаль-

ного, фундального и пилорического отделов. 

Образцы были исследованы биохимическими, 

микробиологическими и молекулярно-генети-

ческими методами. 

Факт колонизации СОЖ свиней хели-

кобактерами подтверждали изучением мазков-

отпечатков, которые готовили в первые 10 ми-

нут после убоя. 

Уровни обсеменения СОЖ свиней хе-

ликобактериями изучали в уреазном тесте, 

оценивая скорость изменения окраски рас-

твора. H. suis продуцирует уреазу, которая 

расщепляет мочевину до аммиака и диоксида 

углерода. Быстрый уреазный тест регистри-

рует изменение pH среды. Биопсийный мате-

риал (0,01 г) погружали в 1 мл быстрого уре-

азного теста, выдерживали при температуре 37 

°C, учет изменения окраски проводили через 

30 минут, 1, 3 и 24 часа. 

Молекулярно-генитическую иденти-

фикацию хеликобактеров проводили методом 

ПЦР в образцах СОЖ, отобранных из упомя-

нутых отделов желудка свиней. Выделение 

ДНК из образцов проводили с использованием 

коммерческого набора реагентов «ДНК-СОР-

БЕНТ» производства ООО НПФ «Литех». Би-

оптаты слизистой оболочки желудков обраба-

тывали лизирующим раствором в течение 6 

часов, инкубируя при 55 
о
С. В качестве отри-

цательного контроля использовали стериль-
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ный физраствор. Образцы ДНК были заморо-

жены при температуре -20 °C до последующих 

анализов. 

Родоспецифичную амплификацию хе-

ликобактерий проводили, используя праймеры 

С97 GCTATGACGGGTATCC и С98 

GATTTTACCCCTACACCA. Для амплифика-

ции готовили реактив по методике, предло-

женной M. Rocha. Для приготовления реакци-

онной смеси использовали на одну пробу: ди-

стиллированную воду - 12,61 мкл, диоксинук-

леозидтрифосфатов- 2 мкл, реакционный бу-

фер - 2 мкл, праймер С97 - 0,57 мкл, праймер 

С98 - 0,62 мкл и Taq-полимеразу- 0,2 мкл. Об-

щий объём реакционной смеси вместе с иссле-

дуемым ДНК образцом составил 20 мкл. 

Образцы ДНК, имеющие положитель-

ный результат в специфичной ПЦР для рода 

Helicobacter, подвергли видоспецифической 

ПЦР с целью детекции двух видов хеликобак-

теров H. suis и H. pylori. 

Детекция H. suis. Определяемыми 

фрагментами ДНК являлись гомологичные 

участки гена 16S рДНК H. suis размером 433 

п.о. Видоспецифическую ПЦР проводили с 

применением праймеров V832f TTGG-

GAGGCTTTGTCTTTCCA и V1261r 

GATTAGCTCTGCCTCGCGGCT предложен-

ных Dominic De Groote и соавт. по следующей 

программе: 94 °С – 4 минуты; 94 °С – 30 сек, 

60 °С – 60 сек, 72 °С – 10 сек в течение 40 цик-

лов. 

Детекция H. pylori. Определяли фраг-

менты ДНК H. pylori набором реагентов «ХЕ-

ЛИКОПОЛ» производства ООО НПФ «Литех» 

согласно методике, предложенной производи-

телем набора. 

Амплифицированные продукты анали-

зировали электрофорезом на 2% агарозном 

геле в буфере TBE, рН 8,4 (89 мМTris; 89 мМ 

борной кислоты; 2 мМ ЭДТА), окрашенный 

бромидом этидия (0,5 мкг/мл) и визуализиро-

ванный в УФ-свете. В случае обнаружения 

ДНК бактерий рода Helicobacter, проводили 

межвидовую дифференцировку. 

Материал для гистологических иссле-

дований фиксировали в буферном растворе 

10%-го формалина. После обезвоживания, 

уплотнения взятого материала и приготовле-

ния блоков делали гистологические срезы 

толщиной 8 мкм. Окрашенные гематоксилин-

эозином гистологические препараты изучали в 

светооптическом микроскопе (OLIMPUS 

CX31), оценивая изменения структуры органов 

и тканей, накладывая окуляр-насадку (МОВ-1-

15х) и окуляр сетку. 

Результаты исследований. 

Изначально каждый желудок был 

макроскопически исследован на наличие 

язвенных поражений (рис.1).  

 

                        
Рисунок 1 - Внешний вид СОЖ свиньи: Б – СОЖ здорового желудка свиньи; В – СОЖ свиньи 

с гиперкератозом и обширной эрозией (1 - cardia, 2 – pars cardiaca, 3 – curvature ventriculi majus, 4 – 

curvature ventriculi minus, 5 - pyloris, 6 – corpus ventriculi, 7 – diverticulum ventriculi, 8 – pars 

nongladularis, 9 - gl. cardiaceae, 10 - gl. gastricae, 11 - gl. pyloricae; 12 - гиперкератоз и обширные 

эрозии). 

 

Поражения слизистой желудка были 

выявлены во всех группах, показатели по 

шкале изъязвлений у животных в каждом экс-

перименте представлены в таблице 1. В первой 

группе во всех желудках нами были обнару-

жены изменения, характерные для 5 баллов; во 

второй группе в 1 желудке изменений обнару-

жено не было, в 1 желудке характеризовался 

на 1 балл и в двух желудках на 2 балла. У 1 

группы поросят, получавших корм с токси-

нами были обнаружены наиболее обширные 

поражения. 
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Таблица 1 - Макроскопическая картина слизистой оболочки желудков свиней 

Группа животных 
Макроскопический подсчет баллов по шкале поражений* 

0 1 2 3 4 5 

1 группа – – – – – 4 

2 группа 1 1 2 – – – 

* Оценка поражений слизистой оболочки желудка по шкале от 0 до 5 [Hessing et al., 1992] 

 

Результаты исследования биоптатов  

Сlo-теста производили через 30 минут, 1 час, 3 

часа и 24 часа. Результаты представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 - Результаты уреазного теста и микроскопии мазков-отпечатков 

№ группы 
Материал для исследования 

взятый из отдела желудка 

Clo-тест Микроскопия 

30 минут 1 час 3 24 

1 группа 

Безжелезистый – – – – 0 

Кардиальный – – 2 4 2 

Фундальный 4 4 4 4 4 

Пилорический 4 4 4 4 4 

2 группа 

Безжелезистый – – – 2 0 

Кардиальный – – – 4 1 

Фундальный 1 4 4 4 4 

Пилорический 4 4 4 4 4 

 

Для исследований микроскопическим 

методом были изготовлены мазки-отпечатки 

безжелезистой части, слизистой кардиального, 

фундального и пилорического отделов же-

лудка. В мазках-отпечатках на фоне окрашен-

ной слизи обнаружили бледноокрашенные 

кокковидные, реже изогнутые и спиралевид-

ные грамотрицательные палочки, диаметром 

от 0,2 до 0,8 мкм и длиною от 2 до 5 мкм. При 

культивировании исследуемого материала на 

селективных специальных питательных средах 

выделить микроорганизмы не удалось. 

При ПЦР-исследовании образцов сли-

зистой желудка свиней, отобранных у 8 голов, 

реакция С97/С98 выявила ДНК бактерий рода 

Helicobacter в 7 случаях, а именно в первой 

группе у всех поросят, во второй группе у трех 

поросят. 

Положительные в отношении бактерий 

рода Helicobacter образцы ДНК от 10 живот-

ных были протестированы с помощью видо-

специфических праймеров H. suis и H. pylori. 

Во всех 7 случаях образцы были позитивными 

в отношении гена 16S рДНК H. suis. Все об-

разцы в отношении генов ДНК H. pylori были 

негативными. 

При гистологическом исследовании 

препаратов были выявлены изменения струк-

туры СОЖ. Под влиянием микотоксинов у 

группы №1 наблюдали дистрофические изме-

нения и признаки некроза секреторных клеток 

и лимфоидную инфильтрацию (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 - Слизистая желудка, 1 группа, токсичный рацион, окраска гематоксилином 

Эрлиха, эозином водным, объектив х20. 
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Поражения СОЖ оказывало суще-

ственное влияние на продуктивность живот-

ных. При сравнении среднесуточного привеса 

поросят, между группами выявлено суще-

ственное различие. Прирост массы тела в пер-

вой группе (токсический контроль) был на 

22,7% (р<0,05) меньше, чем во второй группе 

(биологический контроль).  

Заключение. Известно, что длительное 

попадание микотоксинов в желудочно-

кишечный тракт способствует развитию 

язвенных поражений СОЖ животных, 

обусловленных рядом патологических 

механизмов [19,20,21]. Нами выявлена 

зависимость между наличием микотоксинов в 

кормах и обнаружением H. suis у свиней. В 

группе животных, получавших корма с 

добавлением микотоксинов хеликобактеры 

были обнаружены у 100%, тогда как в кон-

троле факт колонизации СОЖ был установлен 

у 75% животных.  

Можно полагать, что длительное 

поступление микотоксинов индуцирует 

развитие атрофических процессов в СОЖ, 

облегчает её колонизацию микроорганизмами, 

включая хеликобактеры, тем самым создавая 

предпосылки для развития язвенных процессов 

в СОЖ.  
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The study of the lesion of the gastric mucosa and the presence of bacteria of thegenus Helicobacterin 

the pig’s stomach against the ration contamination with mycotoxins was conducted. 2 groups of animals 

were formed, 4 boars in each. The animals of the first group were fed with complete feed with the addition of 

mycotoxins (T-2 toxin 200 μg, zearalenone 1 mg / kg, deoxynivalenol 0.5 mg / kg feed). The animals of the 

second group were fedwith complete feed without the addition of mycotoxins. The duration of the experiment 

was 60 days. For the study, samples were taken from the iron-free, cardiac, fundal and pyloric stomachs of 

each pig. These samples were underwent to macroscopic, histological, biochemical, microbiological and 

molecular genetic studies. It was found that the consumption of a diet with mycotoxinsby pigs causes a 

greater risk for stomach ulcers. We have found the dependence between the presence of mycotoxins in the 

feed and detection H. Suis in pigs. We have found H. Sui in 100% of cases in animals that were feed with the 

addition of mycotoxins. However, in control animal group the fact of H.suis colonization of gastric mucosa 

was found in 75% of cases. It can be assumed that the long receipt of mycotoxins induces subsequent 

progression of gastric mucosa atrophy and facilitate the process of colonization with microorganisms 

including H. Sui. It creates prerequisites for the progression of gastric mucosa ulcerative process. 
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Цель исследованиянаправлена на поиск специфичных локусов генома бруцелл для индикации 

видов B.abortus, B.melitensis и рода Brucella методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме 

реального времени. Для определения специфичных локусов генома бруцелл в работе использовались 

ресурсы Национального центра биотехнологической информатизации (NCBI), с применением 

программных продуктов пакета VectorNTI 9.1.0 и утилиты BLAST. Для проведения амплификации 

использовалисьдезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК)B.abortus, B.melitensis, B.suis, выделенные при 

помощи набора ДНК-сорб-В. ПЦР проводили на амплификатореC1000 с оптическим блоком CFX96, 

BioRad. Были проанализированы нуклеотидные последовательности различных видов бруцелл. 

Определены специфичные участки генома, встречающиеся у всех представителей рода Brucella, а 

также маркерные локусы для видов B.abortus и B.melitensis. С учетом данных локусов был 

произведен дизайн и синтез праймеров и зондов для ПЦР. Для возможности проведения ПЦР в одной 

пробирке были использованы различные метки зондов для разных мишеней. Также был проведен ряд 

реакций с различными группами праймеров как в виде монотест-систем, так и в виде мультиплекса. 

 

Ключевые слова: полимеразная цепная реакция, бруцеллез, локусы, геном, мультиплекс. 

 

Род Brucella объединяет несколько са-

мостоятельных видов, вызывающих заболева-

ние у различных видов животных, а также че-

ловека. В данный род входят следующие био-

логические виды: В. melitensis, В. abortus, В. 

suis, В. neotomae, В. ovis, В. canis, В. ceti, В. 

pinnipedialis и В. microti [4]. Обнаружение в 

скотоводческом хозяйстве В. abortus, или ов-

цеводческом хозяйстве и козьих фермах B. 

melitensis, на свинокомплексеВ. suis является 

причиной неблагополучия по бруцеллезу сог-

ласно санитарным правилам (СП 3.1.7.2613-

10) [8]. 

Особую актуальность представляет ин-

дикация вида В. melitensis, представляющего 

опасность для человека. Наиболее высокий 

уровень заболеваемости по России, вызванный 

В. melitensis, отмечается в Северо-Кавказском 

и Южном федеральных округах [5]. 

Ограничения, накладываемые на про-

дукцию животноводства при бруцеллёзе и 

подходы к его ликвидации, зависят от биоло-

гического вида возбудителя [1]. Быстрая и 

точная индикация вида возбудителя бруцел-

леза возможна при использовании ПЦР, ос-

нову которой составляет биоинформационный 

анализ [2]. Мультипраймерный подход, с ис-

пользованием различных флуоресцентных ме-

ток, при постановке ПЦР позволяет идентифи-

цировать различные виды патогенов [3,7]. 

Цель исследования направлена на поиск спе-

цифичных локусов генома бруцелл для инди-

кации видов B.abortus, B.melitensis и рода Bru-

cella методом полимеразной цепной реакции в 

режиме реального времени, с использованием 

различных каналов амплификации для прове-

дения анализа в одной пробирке. 

Материал и методы. Сконструиро-

ванные праймеры синтезированы в виде лио-

филизата с концентрацией при разведении 100 

пкМ. Для проведения полимеразной цепной 

реакции данный концентрат был разведен до 

значения 10 пкМ. Компоненты реакционной 

смеси (ddH2O, Буфер для ПЦР ×10, MgCl2 

25мМ, dNTPs 2,5 мМ, Taqполимераза) приме-

нялись из набора R-412 (ЗАО Синтол). Для 

ПЦР амплификации использовались нуклеи-

новые кислоты, выделенные из бактериальных 

культур В. suis, В. abortus (штамм R1096), B. 

melitensis (штамм Rev1). Выделение нуклеино-
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вых кислот производили набором «ДНК-Сорб-

В» согласно инструкции производителя. ПЦР 

осуществляли на амплификаторе C1000 с оп-

тическим блоком CFX96 (BioRad, USA).  

Методика проведения ПЦР 

амплификации применялась индивидуально 

(специфично) для каждого вида. 

 

Таблица 1 - Последовательность синтезированных праймеров и зондов 

Определяемый 

патоген 

Кодировка 

праймера / зонда 

Нуклеотидная последовательность 5` -› 3` 

род Brucella Bru F tcgaatggctcggttgcca 

Bru R cgggtaaagcgtcgccagaa 

Bru P (Fam)cgatcaagtcgggcgctctgga(BHQ1) 

В. abortus Bruabortus F gcaatcgtcgtattgccactataatcat 

Bruabortus R gacggcgcagttctcgaacaa 

Bruabortus P (ROX)ccgaaaggatcagcgtgccagaa(BHQ2) 

B. melitensis Brumeli F tgcttggcacctcggaaacaс 

Brumeli R attcccgaaagccgatagagtttga 

Brumeli P (R6G)tgaagcgctgcagacaaattttgacttcc(BHQ2) 

 

Результаты исследований. В процессе 

исследований было проведено четыре различ-

ных эксперимента. Каждый из них осуществ-

лялся согласно индивидуальному протоколу. 

Все протоколы будут описаны ниже. Протокол 

№1. Проведение ПЦР с использованием моно-

тест системы для индикации рода Brucella. 

 

Таблица 2 - Состав реакционной смеси и протокол амплификации тест-системы для 

индикации рода Brucella 

Реагент Кол-во, мкл Температура, С
о
 Время 

Состав реакционной смеси Амплификация 

ddH2O 3,5 95 3 мин 

Буфер для ПЦР ×10 1,5 95 10 сек 

4
0
 

ц
и

к
л
о
в
 

MgCl225мМ 1,5 60 30 сек 

dNTPs 2,5 мМ 1,5 72 10 сек 

Bru F 0,5   

BruR 0,5   

Bru P 0,5   

Taq полимераза 0,5   

ДНК 5   

 
Рисунок 1 - Результат амплификации ДНК с использованием монотест-системы для 

определения рода Brucella. График №1 – ДНК Brucella abortus штамм R1096, график №2 – ДНК 

Brucella melitensis штамм Rev1, график №3 – ДНК Brucella suis. 
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Как видно из рисунка 1, все пробы 

ДНК показали положительный результат ПЦР. 

Накопление флюоресценции доходило до зна-

чений 1400 у.е. Пороговые циклы графиков 

находились в диапазоне от 14 до 19. Таким об-

разом, данная группа праймеров и зонда под-

ходит для индикации рода Brucella в качестве 

составляющей мультиплексной тест-системы. 

Протокол №.2 Проведения ПЦР с ис-

пользованием моно-тест системы для индика-

ции вида Brucella abortus. 

 

Таблица 3 - Состав реакционной смеси и протокол амплификации тест-системы для 

индикации вида B.abortus 

Реагент Кол-во, мкл Температура, С
о
 Время 

Состав реакционной смеси Амплификация 

ddH2O 3,5 95 3 мин 

Буфер для ПЦР ×10 1,5 95 10 сек 

4
0

 

ц
и

к
л
о

в
 

MgCl225мМ 1,5 60 30 сек 

dNTPs 2,5 мМ 1,5 72 10 сек 

Bruabortus F 0,5   

BruabortusR 0,5   

Bruabortus P 0,5   

Taq полимераза 0,5   

ДНК 5   

 

 
 

Рисунок 2 - Результат амплификации ДНК с использованием моно тест-системы для 

определения вида Brucella abortus. График №1 – ДНК Brucellaabortus штамм R1096, график №2 – 

ДНК Brucella melitensis штамм Rev1, график №3 – ДНК Brucella suis. 

 

На рисунке 2 можно отметить накоп-

ление флюоресценции в пробе, содержащей 

ДНК Brucella abortus, доходящее до значений 

500 у.е. Пороговый цикл данного графика 

имел значение 22.  

В свою очередь в пробах, содержащих 

ДНК B.suis и B.melitensis накопление 

флюоресценции вовсе отсутствовало, что 

говорит о специфичности данной группы 

праймеров и зонда по отношению к близким 

видам микроорганизмов внутри рода Brucella.  

Протокол №.3 Проведения ПЦР с ис-

пользованием моно-тест системы для индика-

ции вида Brucella melitensis. 
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Таблица 4 - Состав реакционной смеси и протокол амплификации тест-системы для 

индикации вида Brucella melitensis 

Реагент Кол-во, мкл Температура, С
о
 Время 

Состав реакционной смеси Амплификация 

ddH2O 3,5 95 3 мин 

Буфер для ПЦР ×10 1,5 95 10 сек 

4
0

 

ц
и

к
л
о

в
 

MgCl225мМ 1,5 60 30 сек 

dNTPs 2,5 мМ 1,5 72 10 сек 

Brumeli F 0,5   

Brumeli R 0,5   

Brumeli P 0,5   

Taq полимераза 0,5   

ДНК 5   

 
Рисунок 3 - Результат амплификации ДНК с использованием моно тест-системы для 

определения вида Brucella melitensis. График №1 – ДНК Brucella abortus штамм R1096, график №2 – 

ДНК Brucella melitensis штамм Rev1, график №3 – ДНК Brucella suis. 

 

Как видно на рисунке 3, накопление 

флюоресценции происходило исключительно 

в пробе, содержащей ДНК B.melitensis. Значе-

ния флюоресценции были выше 700 у.е., поро-

говый цикл достигал значения 24. Таким обра-

зом, данный набор праймеров и зонда индици-

рует исключительно вид B.melitensis. Прото-

кол №.4 Проведения ПЦР с использованием 

мультиплексной тест- системы для индикации 

видов B.abortus, B.melitensis и рода Brucella. 

 

Таблица 5 - Состав реакционной смеси и протокол амплификации мультиплексной тест-

системы для определения видов B.melitensis, B.abortus и рода Brucella. 

Реагент Кол-во, мкл Температура, С
о
 Время 

Состав реакционной смеси Амплификация 

ddH2O 0,5 95 3 мин 

Буфер для ПЦР ×10 1,5 95 10 сек 

4
0
 

ц
и

к
л
о
в
 

MgCl225мМ 1,5 60 30 сек 

dNTPs 2,5 мМ 1,5 72 10 сек 

Brumeli F 0,5   

Brumeli R 0,5   

Brumeli P 0,5   

Bruabortus F 0,5   

Bruabortus R 0,5   

Bruabortus P 0,5   

Bru F 0,5   

BruR 0,5   

Bru P 0,5   

Taq полимераза 0,5   

ДНК 5   
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Рисунок 4 - Результат амплификации ДНК с использованием мультиплексной тест-системы 

для определения видов B.melitensis, B.abortus и рода Brucella. График №1 – ДНК Brucella abortus 

штамм R1096, график №2 – ДНК Brucella melitensis штамм Rev1, графики №3 – ДНК Brucella suis. 

 

В заключении было произведено со-

единение моно тест-систем в мультиплексную 

тест-систему для индикации видов B.abortus, 

B.melitensis и рода Brucella. 

На рисунке 4 видно накопление флюо-

ресценции происходило по специфичным ка-

налам амплификатора, согласно выбранным 

меткам. В пробе, содержащей ДНК B. аbortus 

накопление флюоресценции происходило по 

специфичному каналу ROX и по каналу, 

идентифицирующему род Brucella. В пробе, 

содержащей ДНК B.melitensis накопление 

сигнала происходило по специфичному каналу 

R6G и по каналу, индицирующему род 

Brucella. В свою очередь в пробе, содержащей 

ДНК B.suis накопление флюоресценции отме-

чалось только по каналу FAM, идентифици-

рующему род Brucella. 

Заключение. На основании проведен-

ной амплификации можно сделать вывод о 

возможности построения мультиплексной 

ПЦР тест-системы для диагностики видов 

B.melitensis, B.abortus и рода Brucella на ос-

нове разработанных моноплексных систем. 

Реакция может проводиться в одной пробирке, 

используя разные каналы амплификатора. 

Полученная тест-система снизит затраты на 

проведение диагностических исследований и 

ускорит процесс определения вида возбуди-

теля, что позволит в короткие сроки принять 

необходимые мероприятия по ликвидации 

бруцеллеза в отдельных хозяйствах. 
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SPECIFIC NUCLEOTIDE SEQUENCES OF THE BRUCELLA GENOME FOR SPECIES-SPECIFIC  

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

(420075, Kazan, Nauchnyi gorodok-2, e-mail:vnivi@mail.ru) 

 

The aim of the study is to search for specific loci of the brucella genome to indicate species of B. 

abortus, B. melitensis and the genus Brucella by real-time polymerase chain reaction. To determine the 

specific loci of the brucella genome, we used the resources of the National Center for Biotechnological 

Informatization (NCBI), using software products of the Vector NTI 9.1.0 package and the BLAST utility. For 

amplification, the DNA used was B. abortus, B. melitensis, B.suis, isolated using a DNA-sorb-B kit. The 

polymerase chain reaction was carried out on a C1000 thermocycler with a CFX96 optical unit, BioRad. 

The nucleotide sequences of various types of brucella were analyzed. Specific genome regions found in all 

representatives of the genus Brucella, as well as marker loci for the species B. abortus and B. melitensis, 

were determined. Based on these loci, design and synthesis of primers and probes for PCR was performed. 

To allow for PCR in a single tube, different probe labels were used for different targets. A series of reactions 

was also carried out with different groups of primers both in the form of mono test systems and in the form of 

a multiplex. 

 

Keywords: polymerase chain reaction, brucellosis, loci, genome, multiplex. 
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Научно-хозяйственный опыт, проведенный  на коровах черно-пестрой породы в  

производственных условиях ООО СП «Богдановское» Старошайговского муниципального района 

Республики Мордовия, продолжался  в течение лактации.  По принципу пар-аналогов из коров-

первотелок сформировали 4 группы, по 15 животных в каждой. Коровы  контрольной группы 

получали хозяйственный рацион без хвойно-энергетической кормовой добавки. Аналогам 1-й, 2-й, 3-й 

опытных групп помимо основного рациона включали  хвойно-энергетическую  кормовую добавку, 

соответственно из расчета  12;  17;  22 г/кг сухого вещества рациона.Исследуемую добавку 

скармливали в составе кормосмеси. Условия кормления и содержания были одинаковыми для 

животных всех групп. Кровь брали у 5 коров от каждой группы из яремной вены утром до кормления 

разные физиологические периоды. Гематологические исследования проводили  в физиологические 

периоды:в молозивный период, период раздоя и осеменения,  конец лактации.  Определяли в цельной 

крови уровень гемоглобина, содержание эритроцитов, лейкоцитов. В сыворотке крови исследовали 

общий белок, альбумины, глобулины и фракционный состав.Общий анализ форменных  элементов  

крови показал, что максимальное содержание эритроцитов, гемоглобина выявлена у коров 

получавших в составе рационов  хвойно-энергетическую кормовую добавку 17 г/кг сухого вещества 

рациона, что свидетельствует о лучшем обмене веществ у животных 2-й опытной группы.На 

основании данных морфологических и биохимических показателей крови животных,  можно 

утверждать, что  животные характеризовались повышенным уровнем окислительно-

восстановительных процессов и более интенсивным обменом веществ. Оптимальной дозировкой 

скармливания хвойно-энергетической кормовой добавки 17 г/кг сухого вещества рациона. 

 

Ключевые слова: коровы,  хвойно-энергетическая кормовая добавка, гемоглобин, 

эритроциты, лейкоциты, общий белок, глобулины, альбумины,  корма. 

 

 

Одной из важнейших задач агропро-

мышленного комплекса России в рамках  

Национального проекта является обеспечение 

рынка  страны  сырьем и качественными про-

дуктами питания необходимого ассортимента. 

Ускоренное увеличение производства продук-

ции животноводства  высокого качества воз-

можна  при  организации  сбалансированного  

и полноценного кормления всех  половозраст-

ных групп животных кормами естественного 

происхождения.   Полноценное питание спо-

собствует не только формированию физиоло-

гически здоровых животных, но и получения 

от них высокой продуктивности и качествен-

ной продукции. Для оптимизации питания с.-х. 

животных на рынке реализуются различные 

биологически активные добавки, которые  

регулируют разные виды обмена веществ с 

учетом возраста, вида и направления 

про дуктивно сти [1,2,3,4]. 

Одним  из та ких  ко рмо вых до ба во к 

являе тся хво йно -эне рге тиче ска я ко рмо ва я 

до ба вка  на  о сно ве   био ма ссы  ле са . 

 Мно го числе нные  на учные  ра зра бо тки 

и о пыт живо тно во до в-пра ктико в до ка зыва ют 

утве ржде ние  о  то м, что  по лно це нно е  ко рм-

ле ние   высо ко про дуктивных ко ро в о суще ств-

ляться  с приме не ние м в ра цио на х ра зличных 

био ло гиче ски а ктивных ко рмо вых до ба во к, в 

то м числе  и но во го  по ко ле ния. 
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 Одна ко , суще стве нными не до ста тка ми 

бо льшинства  ко рмо вых до ба во к испо льзуе мых 

в ко рмле нии се льско хо зяйстве нных живо тных 

являе тся мно го ко мпо не нтно сть .  В связи с 

этим, в по сле дне е  вре мя уче ными и  живо т-

но во да ми-пра ктика ми ве де тся по сто янный 

по иск, ра зра бо тка  и а про ба ция  но вых  бо ле е  

де ше вых  и эко ло гиче ски чистых  и бе зо па с-

ных ко рмо вых до ба во к  на  о сно ве  мо бильных 

ко мпле ксо в по  пе ре ра бо тке  био ма ссы ле са  [5, 

6,7]. 

Изве стным являе тся то т фа кт, что   

та кие   не тра дицио нные  ко рмо вые  до ба вки из 

о тхо до в и по бо чных про дукто в ле са  

спо со бствуют но рма лиза ции физио ло гиче ских 

про це ссо в в о рга низме  живо тных,  про дуктив-

но сть,  усилива ют ре зисте нтно сть о рга низма . 

В Ро ссии широ ко  испо льзуются  ра зличные  

ко рмо вые  до ба вки с испо льзо ва ние м о тхо до в 

пе ре ра бо тки ле са  ка к дре ве сна я зе ле нь. Ве тки 

и ве ршины, ко ра , о тхо ды ство ло во й 

дре ве сины, о тхо ды химиче ско й пе ре ра бо тки 

дре ве сины.  В за рубе жных стра на х  (США, 

Ка на да ,  Финляндия, Ге рма ния, Ита лия, 

Япо ния, Шве ция) де ла ют пра ктиче ские  ша ги 

по  во вле че нию ле сных ре сурсо в в ко рмо во й 

ба ла нс: на  спе циа льных пла нта циях выра щи-

ва ют быстро ра стущие  дре ве сные  по ро ды для 

ко рмо во го  испо льзо ва ния;  изуча ют во змо ж-

но сти пе ре во да  листве нных  хо зяйств на  

ко ро ткие о  бо ро ты рубки; выво дят  но вые  

по ро ды ско та ,  спо со бные  с бо льшим эффе к-

то м по тре блять грубые  ко рма , в то м числе  из 

дре ве сины. С уче то м это го  о бсто яте льства , 

со трудника ми ООО На учно -те хниче ско го  

це нтра  «Химинве ст» (г. Нижний Но вго ро д) на  

о сно ве  пе ре ра бо тки дре ве сно й зе ле ни хво йных 

по ро д, о сно ва нна я на  извле че нии био ло-

 гиче ски а ктивных ве ще ств но вым се ле к-

тивным экстра ге нто м,  со зда на  хво йно -эне рге -

тиче ска я до ба вка ,  ко то ра я  о бла да е т улучше н-

ными эксплуа та цио нными сво йства ми и о бе с-

пе чива е т длите льно е  со хра не ние  е го  по тре би-

те льских ка че ств. Одна ко , имеется ма ло  

инфо рма ции о влиянии до ба вки на  по ка за те ли 

о бме на  ве ще ств в о рга низме  ко ро в.  В связи с 

выше изло же нным, це лью иссле до ва ний 

явило сь изуче ние  влияния ра зных  до зиро во к 

хво йно -эне рге тиче ско й до ба вки  в ра цио на х 

ко ро в-пе рво те ло к на  био химиче ский  ста тус  

кро ви. 

Ма те риа л и ме то ды.  Экспе ри-

ме нта льна я ча сть выпо лняла сь в пе рио д с 2018 

до  2019 гг. в про изво дстве нных усло виях ООО 

СП «Бо гда но вско е » Ста ро ша йго вско го  

муниципа льно го  ра йо на  Ре спублики Мо рдо-

 вия. Для про ве де ния на учно -хо зяйстве нно го 

 о пыта  по  принципу па р-а на ло го в, с уче то м 

по ро ды, во зра ста , живо й ма ссы, про дук-

тивно сти  и физио ло гиче ско го  со сто яния  

были о то бра ны 60 го ло в пе рво те ло к че рно -

пе стро й по ро ды и сфо рмиро ва ны 4 группы  по  

15 го ло в в ка ждо й.  Со де ржа ние  живо тных 

было  привязным. Орга низо ва н е же дне вный 

мо цио н. Все  живо тные  были клиниче ски 

здо ро вы. Ко рмле ние  ко ро в  в хо де  экспе ри-

ме нта  было  тре хра зо вым и про во дило сь по  

ра спо рядку дня принято му  в хо зяйстве . 

Ра цио ны ко рмле ния  живо тных со ста влялись 

со гла сно  ре ко ме ндуе мым  де та лизиро ва нным 

но рма м РАСХН (2003) с уче то м  во зра ста , 

живо й ма ссы, физио ло гиче ско го  со сто яния и 

химиче ско го  со ста ва   ме стных ко рмо в. 

Ко ро вы-пе рво те лки ко нтро льно й груп-

пы, по луча ли о сно вно й ра цио н. Ана ло га м  из 

1-й о пытно й группы к о сно вно му ра цио ну 

до ба вляли хво йно -эне рге тиче скую до ба вку в 

до зиро вке  12 г/кг сухо го  ве ще ства  ра цио на , 2-

й, 3-й о пытно й групп  по  17 и 22 г/кг сухо го  

ве ще ства  со о тве тстве нно   с уче то м ре ко ме н-

да ции  ВИЖа  (1978) со гла сны схе мы 

пре дста вле нно й в та блице  1. 

 

Та блица  1 -  Схе ма  о пыта  

Группа  Уро ве нь хво йно  - эне рге тиче ско й ко рмо во й 

до ба вки в ра цио не , г/кг сухо го   

ве ще ства  

Ко нтро льна я ОР (о сно вно й ра цио н) 

1-я о пытна я ОР +12 ХЭКД 

2-я о пытна я ОР +17 ХЭКД  

3-я о пытна я ОР +22 ХЭКД  

 

Хво йно -эне рге тиче скую до ба вку 

ска рмлива ли индивидуа льно  ка ждо му живо т-

но му.  Ре це птура  хво йно -эне рге тиче ско й 

до ба вки ра зра бо та на  ООО На учно -

те хниче ско м це нтре  «Химинве ст».  До ба вка   

за щище на  па те нто м РФ. До пуще на  к 

про изво дству и приме не нию о рга но м по  

се ртифика ции про дукции фе де ра льно го  
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го суда рстве нно го  бюдже тно го  учре жде ния 

«Ниже го ро дский ре фе ре нтный це нтр 

Фе де ра льно й службы по  ве те рина рно му и 

фито са нита рно му на дзо ру». Хво йно  – 

эне рге тиче ска я до ба вка  со о тве тствуе т тре бо ва-

 ниям но рма тивных до куме нто в (ТУ 9759-011 

4240035713, се ртифика т со о тве тствия № РОСС 

RU. ПС04.Н00344, №1566267). Изго та в-

лива е тся из дре ве сно й зе ле ни эко ло гиче ски 

чистым спо со бо м, по  вне шне му виду 

пре дста вляе т со бо й о дно ро дную вязкую 

жидко сть с хво йным за па хо м. В со ста в вхо дит 

80% глице рина  дистиллиро ва нно го  ме дицинс-

ко го  ГОСТ 6824-96 (1-, 2,- ,3- про па нтрио л),     

20 %  - на тура льный но сите ль хво йна я ла пка .  

В не й со де ржится: о бме нно й эне ргии 250 

кка л/100г;   вита мино в -   В1 – 0,17 мг/кг,  В2 - 

13 мг/кг, В3 – 2,3 мг/кг, В5 – 0,29 мг/кг,  В6 – 

0,1 мг/кг, фо лие во й кисло ты – 0,7 мг/кг;   

ка ро тино идо в – 12-15 мг/100 г. В це лях  

изуче ния влияния ра зличных до зиро во к на 

 мо рфо ло гиче ские  и био химиче ские  по ка за те ли 

кро ви утро м до  ко рмле ния, из яре мно й ве ны 

была  взята  кро вь для био химиче ских 

иссле до ва ний.  

Ре зульта ты иссле до ва ний. Одним из 

ре зе рво в ро ста  про дуктивно сти живо тных 

являе тся по выше ние  ими усво яе мо сти пита -

те льных ве ще ств испо льзуе мых ко рмо в. Явля-

ясь а ктива то ро м мно гих фе рме нто в, хво йно -

эне рге тиче ска я ко рмо ва я до ба вка  со де йствуе т 

де яте льно сти микро фло ры рубца , о ка зыва е т 

зна чите льно е  влияние  на  по ка за те ли пе ре ва-

 римо сти и испо льзо ва ния пита те льных ве -

ще ств ра цио но в. По  ре зульта та м на ших иссле-

 до ва ний уста но вле но , что  ра зные  до зиро вки  

(12, 17, 22 г/кг сухо го  ве ще ства ) хво йно -

эне рге тиче ско й  ко рмо во й  до ба вки  в ра цио -

на х  ко ро в, о ка за ли о пре де ле нно е  влияние  на   

ге ма то ло гиче ские   по ка за те ли по до пытных 

живо тных.  Та к, в кро ви  ко ро в 2-й о пытно й 

группы в мо ло зивный пе рио д, о тме ча ло сь 

уве личе ние  со де ржа ния эритро цито в и 

ге мо гло бина   на  9,50 % и 9,52 % по  сра вне нию 

с а на ло га ми ко нтро льно й группы и на  6,26 % и 

6,82%, че м у све рстниц 1-й о пытно й группы 

(та бл.2).  

По выше ние   в ра цио на х  ко ро в 3-й 

о пытно й группы хво йно -эне рге тиче ско й 

ко рмо во й до ба вки  до  22 г/кг сухо го  ве ще ства  

ра цио на  спо со бство ва ло   не зна чите льно му 

сниже нию изуча е мых по ка за те ле й, но  о ни 

были выше , че м у а на ло го в  ко нтро льно й 

группы. Ко личе ство  ле йко цито в по чти не  

изме няло сь, на блюда ло сь лишь не зна чи-

те льно е  е го  по выше ние  в кро ви живо тных 

ко нтро льно й группы.  Все  это  свиде те льст-

во ва ло  о  бо ле е  инте нсивно м те че нии о кисли-

те льно -во сста но вите льных про це ссо в в 

о рга низме  живо тных.  

 

Та блица  2 - Мо рфо ло гиче ские  по ка за те ли кро ви ко ро в 

Группа  Эритро циты, 

10
12 

г/л 
 

Ле йко циты, 

10
9 
 г/л 

Ге мо гло бин, 

г/л 

Мо ло зивный пе рио д 

Ко нтро льна я 5,89± 0,11 9,82±0,42 105,00±2,03 

1-я о пытна я 6,07±0,15 9,36±0,37 107,66±2,33 

2-я о пытна я 6,45±0,16 8,57±0,26 112,33±2,96 

3-я о пытна я 6,11±0,17 9,08±0,38 115,00±2,31 

Пе рио д ра здо я и о се ме не ния 

Ко нтро льна я 6,15±0,13 9,66±0,43 108,00±1,73 

1-я о пытна я 6,36±0,12 9,15±0,55 110,66±2,96 

2-я о пытна я 6,68±0,18 8,04±0,21 118,66±2,33 

3-я о пытна я 6,29±0,20 8,83±0,20 113,00±2,89 

Ко не ц ла кта ции 

Ко нтро льна я 6,05±0,14 9,75±0,35 106,66±2,85 

1-я о пытна я 6,25±0,10 9,28±0,35 109,00±2,31 

2-я о пытна я 6,55±0,20 8,31±0,33 115,00±2,08 

3-я о пытна я 6,18±0,17 8,92±0,27 110,00±2,52 
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Та блица  3 - Био химиче ские  по ка за те ли кро ви ко ро в 

 

 
Группа  Общий 

бе ло к, г/л 

Альбумины, 

г/л 

Гло булины, г/л 

все го  а льфа  бе тта  га мма  

Мо ло зивный пе рио д 

Ко нтро льна я 79,73±1,61 35,88±1,69 43,85±1,91 8,89±0,82 7,03±0,19 27,93±2,57 

1-я о пытна я 82,20±1,58 36,99±1,42 45,21±2,12 10,00±0,56 8,28±0,71 26,93±1,52 

2-я о пытна я 87,30±1,64 39,29±1,67 48,01±2,12 14,68±0,51 8,79±0,30 24,54±1,84 

3-я о пытна я 84,20±1,74 37,89±1,42 46,31±2,56 12,50±0,83 8,48±0,57 25,33±1,32 

Пе рио д  ра здо я и о се ме не ния 

Ко нтро льна я 77,90±0,93 33,96±0,91 43,94±0,30 8,95±0,82 6,36±0,44 28,63±1,13 

1-я о пытна я 81,30±1,23 35,45±0,94 45,85±0,56 10,38±0,81 7,68±0,63 27,79±1,08 

2-я о пытна я 86,15±0,68 37,56±1,17 48,59±0,70 14,00±1,03 8,14±0,78 26,45±0,59 

3-я о пытна я 84,60±1,26 36,88±0,88 47,72±0,67 11,80±0,72 7,99±0,49 27,93±1,05 

Ко не ц ла кта ции 

Ко нтро льна я 76,70±0,91 32,86±0,94 43,84±0,81 7,31±0,60 6,00±0,12 30,53±1,52 

1-я о пытна я 80,06±0,77 34,31±1,37 45,75±0,68 8,67±0,41 7,31±0,59 29,77±1,28 

2-я о пытна я 85,38±0,42 36,58±0,86 48,80±0,51 12,25±0,91 7,80±0,71 28,75±1,48 

3-я о пытна я 83,40±1,28 35,74±1,00 47,66±0,52 12,03±0,64 7,62±0,94 28,01±1,86 
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Ва жным по ка за те ле м со сто яния 

бе лко во го  о бме на  в о рга низме  являе тся 

со де ржа ние  в кро ви бе лка , е го  о сно вных 

фра кций и их со о тно ше ние .  На ши 

иссле до ва ния по ка за ли, что  приме не ние  

хво йно -эне рге тиче ско й ко рмо во й до ба вки   в 

со ста ве  ра цио но в ко ро в  2-й о пытно й группы 

из ра сче та  17 г/кг сухо го  ве ще ства  ра цио на  в 

мо ло зивный пе рио д, приве ло  к уве личе нию в 

их кро ви ко личе ства  о бще го  бе лка  по  

сра вне нию с а на ло га ми из ко нтро льно й 

группы  на  9,50 % и на  6,20 %, че м  1-й 

о пытно й группы (Р<0,001).   

Ана ло гична я за ко но ме рно сть выявле на  

по  ко личе ству а льбумино в и гло булино в.  В 

кро ви ко ро в 2-й о пытно й группы со де ржа ние 

 а льбумино в на  9,50 % и гло булино в на  9,4 % 

бо льше , по  сра вне нию со  све рстница ми 

ко нтро льно й группы и со о тве тстве нно  на  6,22, 

и 6,19 %, че м у живо тных 1-й о пытно й группы.  

Из фра кции гло булино в на ибо льший уде льный 

ве с за нима ют га мма -гло булины, приче м на и-

ме ньша я их ко нце нтра ция во  все  во зра стные  

пе рио ды была  у живо тных  2-й о пытно й 

группы.  Ко личе ство  а льфа -, и бе тта -гло бу-

лино в в 2-й о пытно й группе  было  та кже  выше   

со о тве тстве нно   на  14,92 и 10,87 % по  

сра вне нию с по до пытными живо тными 

ко нтро льно й группы и со о тве тстве нно  на  9,93 

и 6,68 %, че м у а на ло го в 1-й о пытно й группы.  

Ска рмлива ние   ко ро ва м хво йно -

эне рге тиче ско й ко рмо во й до ба вки из ра сче та  

22 г/кг сухо го  ве ще ства  ра цио на   спо со бст-

во ва ло  не зна чите льно му сниже нию изуча е мых 

по ка за те ле й, но  о ни  были выше , че м у а на ло-

 го в ко нтро льно й группы. 

За ключе ние .  Ре зульта ты про изво д-

стве нных испыта ний по ка за ли, что  испо ль-

зо ва ние   хво йно -эне рге тиче ско й ко рмо во й 

до ба вки в ра цио на х ко ро в пе рво те ло к в ра зные  

пе рио ды ла кта ции и, о со бе нно , в до зиро вке  17 

г/кг сухо го  ве ще ства  ра цио на  судя по  

дина мике  ге ма то ло гиче ских по ка за те ле й  спо-

 со бство ва ло  а ктива ции о бме нных про це ссо в. 
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The scientific and economic experience conducted on cows of black and white breed in the 

production environment of LLC JV Bogdanovskoye in the Staroshaigovsky municipal district of the Republic 

of Mordovia continued during lactation. According to the principle of analog pairs, 4 groups of 15 animals 

in each were formed from first-calf cows. Cows of the control group received an economic diet without 

coniferous-energy feed additives. The analogues of the 1st, 2nd, 3rd experimental groups in addition to the 

main diet included coniferous-energy feed additive, respectively, from the calculation of 12; 17; 22 g / kg dry 

matter diet. The test additive was fed as part of a feed mixture. The feeding and keeping conditions were the 

same for animals of all groups. Blood was taken from 5 cows from each group from the jugular vein in the 

morning before feeding different physiological periods. Hematological studies were carried out in 

physiological periods: during the colostrum period, the period of milking and insemination, the end of 

lactation. The hemoglobin level, the content of red blood cells, and white blood cells were determined in 

whole blood. In serum, total protein, albumin, globulins and fractional composition were examined. A 

general analysis of blood cells showed that the maximum content of erythrocytes and hemoglobin was found 

in cows receiving coniferous-energy feed supplement of 17 g / kg of dry matter in the diets, which indicates 

the best metabolism in animals of the 2nd experimental group. Based on the data of morphological and 

biochemical parameters of the blood of animals, it can be argued that the animals were characterized by an 

increased level of redox processes and a more intense metabolism. The optimal dosage for feeding 

coniferous-energy feed additives is 17 g / kg of dry matter ration. 

 

Keywords: cows, coniferous-energy feed additive, hemoglobin, red blood cells, white blood cells, total 

protein, globulins, albumin, feed. 
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Естественное присутствие микотоксинов в кормах и пищевых продуктах является 

серьезной проблемой во всем мире, которая может вызвать необратимые последствия со здоровьем 

людей и животных. Среди различных микотоксинов афлатоксины, представляющие собой 

низкомолекулярные соединения и продуцируемые Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus, 

считаются сильнейшими тератогенами, мутагенами и канцерогенами. В связи с этим проблема 

получения и поиска новых энтеросорбентов, также как и разработка новых сорбционных 

технологий, является очень актуальной. Поэтому идет постоянный поиск средств, не нарушающих 

гомеостаз и способных выводить из организма продукты нарушенного метаболизма, 

жизнедеятельности патогенных микроорганизмов и токсических соединений, полученных из 

внешней среды. Изучение адсорбционной способности бентонитов Биклянского и Тарн-Варского 

месторождений, нанотрубокгаллуазита, коммерческих препаратов (Полисорба ВП и Микосорба) in 

vitro в отношении афлатоксина В1 показало, что именно галлуазит обладает наилучшими 

показателями сорбции (94,7%)и, в перспективе, может быть использован для борьбы с 

афлатоксикозами животных, птиц, а по пищевой цепочке и человека. При повышении рН среды с 2 

до 8 у всех изучаемых адсорбентов наблюдалась десорбция афлатоксина В1с наименьшими 

показателями у галлуазита на уровне 0,3±0,1 и наибольшими у Микосорба на уровне 6,7±0,9% 

соответственно. Адсорбция нанотрубками афлатоксина В2составила 83,9±1,5%. При 

одновременном внесении в пробирки афлатоксинов В1 и В2 показатели сорбции у 

нанотрубокгаллуазита снижались на 3,9; 11,8; 4,0% в кислой, нейтральной, щелочной среде с 

учетом десорбции в отношении афлатоксина В1 и 9,3; 2,3; 10,5% соответственно в отношении 

афлатоксина В2. Полученные данные делают нанотрубкигаллуазита очень интересными для 

дальнейших исследований в отношении других микотоксинов и их комбинаций, а также его 

всестороннего изучения в качестве средства, снижающего токсическую нагрузку на организм 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

 

Ключевые слова: микотоксикоз, афлатоксин В1, афлатоксин В2, адсорбция, десорбция, 

энтеросорбент, бентонит, галлуазит, хроматограмма, нанотрубки. 

 

Рост Aspergillus flavus и Aspergillus 

parasiticus в кормах при определенных усло-

виях (относительная влажность воздуха 80-

90%, влажность субстрата – 18%, температура 

27-30°С) обычно сопровождается выработкой 

многих токсичных вторичных метаболитов, 

таких как афлатоксины В1, В2, G1 и G2 [12]. 

Среди этих метаболитов афлатоксин 

В1является наиболее опасным и распростра-

ненным микотоксином, обладающим гепато-

токсичным, канцерогенным и мутагенным 

действием [9, 13]. Присутствие афлатоксина В1 

в рационе домашней птицы снижает выво-

димость, привесы цыплят, скорость роста, ка-

чество мяса и яиц, а также ухудшает коэффи-

циент конверсии корма, повышает смертность 

и восприимчивость птиц к болезням, что нега-

тивно сказывается на получаемой производи-

телем прибыли. Афлатоксины переходят из 

кормов для птицы и сельскохозяйственных 

животных в яйца, мясо, молоко и т.д., что 

представляет угрозу для здоровья конечных 

потребителей - людей [11]. Афлатоксин В1 

является третьей по значимости причиной рака 
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печени, особенно в странах Африки и в 

развивающихся странах Азии, и класси-

фицируется Международным агенством по 

изучению рака, как канцероген первой группы 

с высоким риском развития гепатоцел-

люлярной карциномы [7, 15]. 

В Российской Федерации от 40 до 

100% кормов контаминировано грибами рода 

Aspergillus, из них до 20% обладают токсично-

стью. Сотрудники лаборатории микотоксинов 

ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» обнаруживали 

афлатоксины B1, B2, G1,G2 в кукурузе и ржи, 

выращенных в Республике Татарстан, а также 

в завезенном из других регионов страны зерне 

[4]. При мониторинге кормов для сельскохо-

зяйственных животных, отобранных в Рязан-

ской области, выявили, что большая часть об-

разцов (95,98%) была благополучной по со-

держанию афлатоксинов, но 6,42% образцов 

были контаминированы афлатоксином B1 в 

концентрациях от 0,0006 до 0,033 мг/кг. В 

3,21% образцов концентрация афлатоксина 

B1превышала предельно-допустимую концен-

трацию для взрослых животных в 1,65 раза, а 

для молодняка в 3,3 раза [5]. Исследования 77 

образцов кормов, поступивших из семи райо-

нов Калужской области, выявили заражен-

ность грибами родов Aspergillus spp., афлаток-

син B1обнаруживался в концентрации до 0,033, 

что не превышает ПДК для взрослых живот-

ных, но превышает ПДК для молодняка [1]. 

Для минимизации последствий, а так же с 

целью профилактики возникновения афлаток-

сикоза ветеринарные специалисты используют 

энтеросорбенты различной природы, неорга-

нические, органические или их комбинации. 

Применение наноразмерных трубчатых глини-

стых минералов в качестве материалов для но-

вых, передовых биомедицинских исследова-

ний вызывает во всем мире большой интерес. 

Одним из перспективных, на наш 

взгляд, в отношении микотоксинов адсорбен-

том может стать природный наноматериал - 

галлуазит. Он химически подобен каолиниту 

за исключением того, что имеет высокое со-

держание гидратной воды, приводящей к из-

менению морфологии канальцев [10]. Ранее 

нами [6] изучена сорбирующая способность 

галлуазита в отношении Т-2 токсина invitro. 

Галлуазит представляет собой поли-

морф каолинита, в котором листы сворачива-

ются, образуя пустые цилиндры. Типичные 

галлуазитовые нанотрубки имеют внутренний 

диаметр в диапазоне от 20 до 100 нм. Показано 

также, что галлуазит обладает высокой ад-

сорбционной способностью как для катион-

ных, так и для анионных красителей [18]. 

Нанотрубки галлуазита используют для 

загрузки и хранения веществ различной при-

роды с целью их дальнейшего пролонгирован-

ного высвобождения. Внутреннюю полость 

нанотрубки, имеющую положительный заряд, 

можно заполнять отрицательно заряженными 

молекулами ферментов, лекарственных препа-

ратов и т.д. [14, 16]. Таким образом, нанотруб-

кигаллуазита открывают огромные возможно-

сти для создания кормовых добавок широкого 

и разнопланового действия, в которых связы-

вание токсинов не будет являться единствен-

ным эффектом.  

В зарубежной литературе имеется не-

большое количество сообщений о применении 

нанотрубок галлуазита в качестве адсорбентов 

у животных. Они сводятся к успешному при-

менению модифицированных стеарилдиме-

тилбензиламмоний хлоридом нанотрубок сви-

номаткам с целью снижения негативных по-

следствий, контаминированных зеараленоном 

кормов. Показано, что модифицированные та-

ким образом нанотрубкигаллуазита миними-

зировали большинство токсических эффектов, 

вызванных зеараленоном, оказали положи-

тельное влияние на показатели роста, количе-

ство и диаметры мышечных волокон у поросят 

при отъеме [8]. Ранее ZhangY. etal. [17] также 

было показано, что модифицированные галлу-

азитовые нанотрубки предотвращали 

большинство изменений в репродуктивной 

функции у свиноматок и в развитии поросят, 

вызванных зеараленоном. 

Данные по изучению адсорбции мико-

токсинов природным материалом галлуазитом 

в российской печати отсутствуют, поэтому 

целью наших исследований являлось изучение 

адсорбционной способности нанотрубок гал-

луазита in vitro в отношении афлатоксинов В1 

и В2, а также их совместном внесении, в срав-

нении с алюмосиликатными глинами другого 

строения (бентониты Биклянского и Тарн-Вар-

ского месторождений), а также с коммерче-

скими препаратами неорганической и органи-

ческой природы. 

Материал и методы. Адсорбционную 

способность энтеросорбентов в отношении 

афлатоксинов В1 и В2 in vitro определяли по 

методике, описанной Крюковым В.С. и соавт. 

(1992) с изменениями Тремасова М.Я. и соавт. 

(2005). Для этого в ряд пробирок с содержа-
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нием 5 мл водно-солевого раствора вносили 10 

мкл метанольного раствора афлатоксина В1 

или В2 с концентрацией 1 мкг/мкл и 

исследуемые сорбенты в количестве 10 мг, 

контролем служила пробирка без добавления 

сорбента. Далее проводили экспозицию при 

постоянном встряхивании в течение 30 минут, 

при температуре 37°С и рН среды 7,0 и 2,0 

(моделирование pH в желудке), затем раствор 

фильтровали, из фильтрата токсин 

переэкстрагировали в хлороформ трижды по 

20 мл, хлороформенные экстракты объединяли 

и выпаривали досуха на ротационном 

испарителе. Для определения десорбции к 

осадкам, содержащим комплекс 

(афлатоксин+сорбент), добавляли 5 мл рас-

твора, в котором создавали щелочную среду 

рН=8,0 (моделирование pH в кишечнике). Ка-

чественное и количественное определение 

остаточных количеств афлатоксина в сухом 

остатке проводили методом тонкослойной 

хроматографии с подтверждением ВЭЖХ. В 

работе использовали жидкостной хроматограф 

Agilent 1100Infinity с диодно-матричным и 

флуоресцентным детектором. Хроматографи-

ческое разделение осуществляли на колонке с 

обращенной фазой Reprosil ODS-AC 18 

250*4мм. Подвижная фаза представляла собой 

трехкомпонентную смесь (ацетонитрил – ме-

танол - деонизированная вода) в соотношениях 

40:50:10 v/v. Объем впрыска поддерживали на 

уровне 20 мкл. Температура термостата ко-

лонки 30 °С. Проведено изучение показателей 

сорбции у таких неорганических адсорбентов, 

как алюмосиликатные глины месторождения 

которых находятся на территории Российской 

Федерации (бентониты Биклянский и Тарн-

Варский), нанотрубок галлуазита (Sigma-

Aldrich), высокочистого, высокодисперсного 

кремнезема Полисорб ВП (Полисорб ООО, 

Россия) в сравнении с широко рекламируемым 

органическим адсорбентом Микосорб (Аlltech, 

США). 

Так как уровень рН у моногастричных 

и жвачных животных в желудочно-кишечном 

тракте значительно изменяется при переходе 

от проксимального к дистальному участку, 

важно, чтобы вещество, адсорбирующее мико-

токсины, могло удерживать их как в кислой 

среде желудка, так и в щелочной среде кишеч-

ника. Поэтому наше исследование включало в 

себя два этапа, что позволило проанализиро-

вать прочность комплекса микоток-

син+адсорбент, сначала измерив количество 

связанного микотоксина при рН 2 (моделиро-

вание условий желудка), а затем определив 

отделение токсина от адсорбента во втором 

растворе при рН 8 (моделирование условий 

кишечника). Эффективность определяли срав-

нением начального связывания («непрочное 

связывание») с последующей десорбцией 

(«прочное связывание»). 

Данные усреднены и скомпилированы 

по результатам нескольких опытов, проведён-

ных в разное время. Статистическую обра-

ботку результатов осуществляли с использова-

нием стандартного пакета программ Microsoft 

Excel. 

Результаты исследований. Сорбци-

онная активность энтеросорбентов по 

отношению к афлатоксину В1в кислой (рН 2) 

среде представлена на хроматограммах (рис. 

1). 

 

 
Рисунок 1 – Хроматограмма выхода афлатоксина В1 при рН2 и внесении адсорбента (А – 

бентонит Биклянский; Б – бентонит Тарн-Варский; В – нанотрубки галлуазита; Г – Полисорб ВП; Д - 

Микосорб). 
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Показано, что адсорбция афлатоксина 

В1бентонитами Биклянского и Тарн-Варского 

месторождений составила 5,32±0,15 и 

8,75±0,11 мкг, нанотрубка мигаллуазита – 

9,52±0,21, Полисорбом ВП – 8,10±0,19; Мико-

сорбом – 7,9±0,14 мкг соответственно. Таким 

образом, все исследуемые образцы обладают 

адсорбционной активностью по отношению к 

афлатоксину В1 in vitro с максимальными пока-

зателями на уровне 95,2% у галлуазита, что на 

17,02% выше, чем у органического препарата 

сравнения Микосорба. Адсорбция в 

нейтральной среде (рН 7) показана на рис. 2. 

Установлено, что наименьшей адсорбционной 

активностью при рН 7 обладает бентонит 

Биклянского месторождения, при этом 

показатели сорбции у бентонита Тарн-

Варского месторождения, галлуазита, 

Полисорба ВП и Микосорба были выше на 

35,67; 38,68; 13,18; 15,19% соответственно. 

Адсорбционная активность усиливалась в 

нейтральной среде на 16,6 и 7,2% у бентонитов 

Биклянского и Тарн-Варского месторождений. 

Что объясняется тем, что значительная часть 

ёмкости катионного обмена бентонитов обу-

словлена изоморфными замещениями в ре-

шётке и поэтому не зависит от pH, но на боко-

вых гранях бентонитовых частиц присут-

ствуют гидроксильные группы, которые могут 

быть источником, зависящим от pH и кислот-

ности [2].  

Вследствие кристаллохимических 

особенностей строения глинистых минералов 

при изменении рН раствора происходит пере-

зарядка торцевых участков глинистых частиц, 

поэтому адсорбционное равновесие в щелоч-

ной среде достигается быстрее, чем в кислой 

среде [3]. 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Сравнительная характеристика сорбционной активности энтеросорбентов по 

отношению к афлатоксину В1 в нейтральной (рН 7) среде (1 - бентонит Биклянский; 2 - бентонит 

Тарн-Варский; 3 - галлуазит; 4 – Полисорб ВП; 5 - Микосорб)  

 

При повышении рН среды с 2 до 8 у 

всех изучаемых адсорбентов наблюдалась де-

сорбция афлатоксина В1 с наименьшими пока-

зателями у галлуазита на уровне 0,3±0,1 и 

наибольшими у Микосорба на уровне 

6,7±0,9% соответственно (рис. 3). Десорбция 

для бентонитов Биклянского и Тарн-Варского 

месторождений составила 0,06 и 0,07 мкг, для 

Полисорба ВП – 0,12 мкг афлатоксина В1. 
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Рисунок 3 – Хроматограмма выхода афлатоксина В1 при рН8 (А – нанотрубки галлуазита;  

Б –Микосорб). 

 

Показатели истинной сорбции, кото-

рую мы определяли сравнением начального 

связывания («непрочное связывание») с по-

следующей десорбцией («прочное связыва-

ние») представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – «Истинная сорбция» энтеросорбентов по отношению к афлатоксинуВ1 

Название адсорбента Адсорбция при рН2, % «Истинная сорбция»,% 

Бентонит Биклянский 53,2±1,2 52,1±0,6 

Бентонит Тарн-

Варский 

87,5±2,3 86,7±2,7 

Галлуазит 95,2±0,7 94,7±0,8 

Полисорб ВП 81,0±0,9 79,5±1,1 

Микосорб 79,0±1,7 72,3±0,5 

 

Из таблицы видно, что «истинная 

сорбция» коммерческих энтеросорбентов не-

органической (Полисорб ВП) и органической 

природы (Микосорб) находится в одном диа-

пазоне и составляет 72,3-79,5%. Максимальная 

адсорбция афлатоксина В1 отмечалась у галлу-

азита, в связи с этим провели дальнейшее изу-

чение нанотрубок в отношении афлатоксина 

В2. Установлено, что сорбция афлатоксина В2 в 

кислой среде снижалась на 8,9%, в 

нейтральной среде на 9,5%, десорбция увели-

чивалась с 0,3 до 2,4%, показатели «истинной 

сорбции» снижались на 10,8% соответственно 

относительно адсорбции нанотрубками галлу-

азита афлатоксина В1. Так как на практике 

корма редко контаминируются только одним 

микотоксином, проведен опыт по изучению 

адсорбции афлатоксинов В1 и В2 при 

одновременном внесении в пробирки с 

изучаемым адсорбентом галлуазитом (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Показатели адсорбционной способности нанотрубок галлуазита в отношении 

группы афлатоксинов В1 и В2 (соотношение токсинов к сорбенту 1:1000) 

 

Показано, что показатели сорбции у 

нанотрубок галлуазита снижались при одно-

временном внесении суммы афлатоксинов на 

3,9; 11,8; 4,0% в кислой, нейтральной, щелоч-
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ной среде с учетом десорбции в отношении 

афлатоксина В1 и 9,3; 2,3; 10,5% соответсвенно 

в отношении афлатоксина В2. 

Заключение. Галлуазит представляет 

собой тип алюмосиликатной глины с полой 

нанотрубчатой структурой и набором характе-

ристик, которые делают его дешевым, доступ-

ным, долговечным, механически прочным и 

биосовместимым. Показано, что именно гал-

луазит обладает наилучшими показателями 

сорбции (94,7%).  

При повышении рН среды у всех 

изучаемых адсорбентов наблюдалась де-

сорбция афлатоксина В1 с наименьшими пока-

зателями у галлуазита на уровне 0,3±0,1 и 

наибольшими у Микосорба на уровне 

6,7±0,9% соответственно. Адсорбция нано-

трубками афлатоксина В2 составила 

83,9±1,5%. При одновременном внесении в 

пробирки афлатоксинов В1 и В2 показатели 

сорбции у нанотрубок галлуазита снижались в 

пределах 3,9 - 11,8%.  

Исследование показало, что в перспек-

тиве нанотрубки галлуазита можно рассматри-

вать в качестве мощного инструмента для 

ослабления или предотвращения неблагопри-

ятного воздействия афлатоксинов на живот-

ных, а также конечного потребителя – чело-

века. В дальнейшем адсорбционную актив-

ность галлуазита in vitro необходимо подтвер-

дить в опытах на лабораторных и сельскохо-

зяйственных животных, т.к. в настоящее время 

нет моделей, полностью имитирующих усло-

вия желудочно-кишечного тракта. 
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The natural presence of mycotoxins in feed and food is a serious problem worldwide that can cause 

irreversible health problems in humans and animals. Among the various mycotoxins, aflatoxins, which are 

low molecular weight compounds produced by Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus, are 

considered the strongest teratogens, mutagens and carcinogens. In this regard, the problem of obtaining and 

searching for new enterosorbents, as well as the development of new sorption technologies, is very urgent. 

Therefore, there is a constant search for drugs that do not violate homeostasis and are able to remove from 

the body products of impaired metabolism, the vital activity of pathogenic microorganisms and toxic 

compounds obtained from the external environment. In vitro study of the adsorption capacity of bentonites of 

Biklyansk and Tarn-Varfields, halloysite nanotubes, commercial preparations (Polysorb VP and Mikosorb) 

with aflatoxin B1 showed that halloysite has the best sorption rates (94.7%) and, in the future, may be used 

to fight aflatoxicosis of animals, birds, and in the food chain and humans. With an increase in the pH of the 

medium from 2 to 8, the desorption of aflatoxin B1 was observed in all studied adsorbents with the lowest 

values for halloysite at the level of 0.3 ± 0.1 and the highest for Mikosorb at the level of 6.7 ± 0.9%, 

respectively. The adsorption of aflatoxin B2 by nanotubes was 83.9 ± 1.5%. With the simultaneous 

introduction of aflatoxins B1 and B2 into test tubes, thesorption parametersof halloysite nanotubes 

decreased by 3.9; 11.8; 4.0% in an acidic, neutral, alkaline environment, taking into account the desorption 

for aflatoxin B1 and 9.3; 2.3; 10.5%, respectively, with respect to aflatoxin B2. The data obtained make 

halloysite nanotubes very interesting for further studies in relation to other mycotoxins and their 

combinations, as well as its comprehensive study as a means of reducing the toxic load on the body of farm 

animals and birds. 

 

Keywords: mycotoxicosis, aflatoxin B1, aflatoxin B2, adsorption, desorption, enterosorbent, bentonite, 

halloysite, chromatogram, nanotubes. 
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Высокая продуктивность коров, долголетие и здоровье одна из главных задач специалистов-

животноводов. Напряженность организма при высокой продуктивности коров возрастает, в связи 

с чем требуется более тщательный подход в кормлении. Витаминную и минеральную 

недостаточность животные испытывают в первую очередь. Исследования, проведенные на 

молочно-товарной ферме в ООО «Нива» Октябрьского района г.о.Саранска, показали: включение в 

рационы коров премикса «ТРАУ» в количестве 150 г во второй группе на голову в сутки в 

сухостойный и новотельный периоды положительно отразилось на биохимических показателях 

крови, с одновременным увеличением удоев в период раздоя. В крови коров в сухостойный период 

благодаря премиксу увеличилось содержание общего белка на 3,6-5,8% и данное преимущество 

сохранялось до 60 дня лактации. Отмечено также достоверное повышение содержания резервной 

щелочности к третьему месяцу лактации.  

 

Ключевые слова: коровы, кормление, премикс, кровь, биохимические показатели. 

 

В современном животноводстве при 

индустриальных способах содержания живот-

ные испытывают значительные физические 

нагрузки из-за различных внешних раздража-

ющих и стрессовых ситуаций. Особенно к 

этому чувствительны высокопродуктивные 

коровы, у которых чрезмерное физиологиче-

ское напряжение всех органов и высокий уро-

вень обмена веществ в организме. В этих 

условиях животные предъявляют повышенное 

требование к питанию. Они должны быть 

обеспеченны достаточным и оптимальным со-

держанием питательных, минеральных и био-

логически активных веществ в рационе. С этой 

целью широко используют различные добавки 

к рационам, в частности витаминно-минераль-

ные премиксы [1,4]. О состоянии здоровья, 

интенсивности обмена веществ и продуктив-

ности животных можно судить по биохимиче-

ским показателям крови. 

Целью наших исследований было изу-

чение влияния одного из витаминно-мине-

ральных премиксов на биохимические показа-

тели крови коров сухостойного и новотельного 

периода. 

Материал и методы. Научно-хозяй-

ственный опыт проведён в ООО «Нива» Ок-

тябрьского района г. Саранска на молочно-то-

варной ферме с привязной системой содержа-

ния, на коровах черно-пестрой породы со 

среднегодовым удоем 7,5- 8 тыс. кг. По прин-

ципу аналогов (возрасту, живой массе, продук-

тивности за предыдущую лактацию) были 

сформированы четыре группы в начале сухо-

стойного периода (7 месяцев стельности) по 10 

голов в каждой.  

Для балансирования рационов коров в 

сухостойный и новотельный периоды приме-

няли минерально-витаминный премикс, состав 

которого приведен в таблице 1.  
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Таблица 1 – Премикс «ТРАУ» для крупного рогатого скота 

Состав № 1- для сухостойных коров № 2-для лактирующих коров 

Витамин А 

Витамин D3 

Витамин Е 

Медь 

Цинк 

Марганец 

Йод 

Магний 

Хлорид 

Сера 

Селен 

Кобальт 

Кальций 

Фосфор 

Натрий 

Калий 

300000 МЕ/кг 

6000 МЕ/кг 

1225 МЕ/кг 

375 мг/кг 

500 мг/кг 

250 мг/кг 

25 мг/кг 

110 г/кг 

340 г/кг 

30 г/кг 

10 мг/кг 

10 мг/кг 

- 

- 

- 

- 

600000 МЕ 

120000 МЕ 

2500 МЕ 

750 мг 

1000 мг 

500 мг 

50 мг 

130 г 

116,70 г 

0,37 г 

20 мг 

20 мг 

160 г 

1,20 г 

75,46 г 

2,06 г 

 

Минерально-витаминный премикс № 1 

предназначен для сухостойных коров и скарм-

ливался в дозах: первая опытная группа по 100 

г на голову в сутки, вторая – по 150 и третья– 

по 200 г. Животные контрольной группы его 

не получали. В новотельный период коровы 

опытных групп ежедневно получали по 200 г 

премикса № 2, предназначенного для дойных 

коров, а особям контрольной группы он не 

скармливался (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа Схема кормления 

Сухостойный период Новотельный период 

Контрольная Основной рацион (ОР) Основной рацион (ОР) 

I опытная ОР+100 г премикса №1 ОР+200 г премикса №2 

II опытная ОР+150 г премикса №1 ОР+200 г премикса №2 

III опытная ОР+200 г премикса №1 ОР+200 г премикса №2 

 

Рационы кормления составлялись со-

гласно детализированным нормам РАСХН [2] 

с учётом химического состава местных кор-

мов. Состав рациона для сухостойных и ново-

тельных коров представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Рацион коров сухостойного и новотельного периодов 

Ингредиент Период 

Дойный Сухостойн

ый 

Транзитны

й 

Компоненты рациона 

Сенаж разнотравный, кг 20 10 10 

Силос кукурузный, кг 18,4 6,9 7,2 

Шрот подсолнечный, кг 2 1,9 1,9 

Жом свекловичный сухой, 

г 

844  - 

Кукуруза (плющенная), кг - 2,1 2,4 

Дробина пивная сушёная, 

кг 

2,7 2,6 1,8 

Солодовые ростки, г - 372 936 

Смесь концентратов, кг 4,7  1,8 

Солома ячменная, кг - 2 - 
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Содержание питательных веществ 

ЭКЕ 21,515 12,598 13,642 

ОКЕ 215,151 125,980 136,417 

Сухое вещество, кг 20,545 12,577 12,580 

Сырое протеин, г 3044,227 2121,788 2223,566 

Перевариваемый протеин, 

г 

2257,663 1556,879 1668,633 

Расщепляемый протеин, г 2195,626 1603,815 1583,242 

Нерасщепляемый протеин, 

г 

848,601 517,973 640,324 

Лизин, г 98,454 67,851 71,534 

Метионин, г 49,056 34,551 34,669 

Триптофан, г 29,204 20,079 23,224 

Сырая клетчатка, г 3993,684 2762,586 2163,144 

Крахмал, г 3768,728 1549,579 2567,640 

Сахар, г 889,880 539,076 545,486 

Сырой жир, г 734,501 494,230 467,724 

Натрий, г 40,331 19,543 17,588 

Хлор, г 123,392 60,027 53,749 

Кальций, г 135,134 60,749 56,929 

Фосфор, г 94,710 63,280 66,594 

Магний, г 57,716 34,148 33,411 

Калий, г 336,080 182,998 168,204 

Сера, г 53,202 32,095 35,604 

Железо, мг 7236,641 4649,439 3782,483 

Медь, мг 259,622 168,011 156,929 

Цинк, мг 958,498 604,446 579,750 

Марганец, мл 1133,037 706,096 614,825 

Кобальт, мг 6,493 3,355 3,409 

Йод, мг 6,986 3,789 3,208 

Каротин, мг 876,048 401,942 400,394 

Витамин D, тыс. МЕ 4,532 2,175 2,170 

Витамин Е, мг 1851,952 733,832 825,661 

 

В хозяйстве практикуется двукратная 

раздача кормов в виде кормосмеси. С первого 

дня эксперимента кормосмесь коров опытных 

групп обогащалась витаминно-минеральным 

премиксом согласно схеме применения 

(табл.2). Новотельные коровы опытных групп 

премикс №2 получали в одинаковой дозе, 

чтобы проследить последействия премикса 

сухостойного периода [3,5]. Содержание био-

химических показателей в сыворотке крови 

определяли в Республиканской ветеринарной 

службе Республики Мордовия ГБУ «Мордов-

ская Республиканская ветеринарная лаборато-

рия». 

Результаты исследований. Одним из 

основных биохимических показателей крови 

коров является содержание общего белка. 

Наши исследования показали, что данные по-

казатели у всех животных во всех периодах 

находились в пределах физиологической 

нормы.  

Тем не менее, у коров опытных групп в 

сухостойный период отмечается тенденция к 

повышению общего белка в сыворотки крови. 

К моменту отела оно повысилось на 3,6-5,8% 

(р>0,05) и такое преимущество сохранялось до 

60-го дня лактации. В этот период коровы по-

лучали другой премикс, который предназначен 

для лактирующих коров, но он не оказал ана-

логичного положительного действия, а на 90-й 

день лактации уровень общего белка был даже 

ниже, чем в контроле (табл.4). 
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Таблица 4 – Биохимические показатели крови сухостойных и новотельных коров 

возраст 

Общий белок, г/л 

7 мес. 1 сут. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 

Контроль 7,43±0,392 7,68±0,303 7,67±0,287 7,47±0,140* 7,90±0,176* 

1-опытная 7,67±0,518 8,13±0,322 8,01±0,19 7,98±0,374 7,64±0,598 

2-опытная 7,97±0,579 7,98±0,194 7,96±0,308 8,14±0,268 7,55±0,037 

3-опытная 7,78±0,156 7,96±0,140 8,32±0,609 7,95±0,053* 7,88±0,153* 

возраст 

Глюкоза, мг/% 

7 мес. 1 сут. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 

Контроль 69,31±8,714 52,01±19,494 37,66±32,025 21,84±3,376 25,60±11,928* 

1-опытная 78,55±4,62*** 24,40±3,384 45,00±20,4*** 22,00±2,148 33,83±22,1**2 

2-опытная 73,24±7,422* 22,06±0,937 45,86±18,67** 34,50±12,80*** 48,75±17,407 

3-опытная 73,16±6,296* 23,98±2,396* 38,94±11,834 24,67±1,420* 28,53±0,919* 

возраст 

Фосфор, мМоль/л 

7 мес. 1 сут. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 

Контроль 1,94±0,122 2,37±0,093 2,41±0,414 2,37±0,449 1,84±0,092 

1-опытная 1,85±0,13 2,36±0,456 2,57±0,370 1,99±0,302 1,90±0,161 

2-опытная 1,93±0,903 2,85±0,385 2,05±0,358 2,44±0,602 1,67±0,183 

3-опытная 2,09±0,182 2,71±0,248 2,25±0,444 1,75±0,122 1,72±0,024 

возраст 
Резервная щелочность, об.%СО2 

7 мес. 1 сут. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 

Контроль 39,80±1,305 40,03±1,019 40,17±0,410 38,53±0,233 36,60±0,055 

1-опытная 41,23±1,802 40,87±0,775 41,57±1,077 39,50±0,611 39,10±0,40** 

2-опытная 40,67±2,067* 40,47±1,071 39,20±1,682 37,30±1,082 44,07±1,714* 

3-опытная 44,43±0,698 39,90±0,52 41,37±1,757 39,20±0,361 43,60±0,693*** 

возраст 
Кальций, мМоль/л 

7 мес. 1 сут. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 

Контроль 2,95±0,125 3,01±0,470 2,28±0,394 2,48±0,217 2,21±0,011 

1-опытная 2,84±0,082 2,47±0,032 2,80±0,584 2,48±0,237 2,45±0,207 

2-опытная 3,31±0,187 2,67±0,416 2,83±0,584 2,49±0,025 2,71±0,415 

3-опытная 2,78±0,023 2,92±0,158 2,24±0,377 2,31±0,095 2,29±0,023 

Примечание: * - р ≤ 0,05; ** - р ≤ 0,01; *** - р ≤ 0,001 

 

Скармливание коровам витаминно-ми-

нерального премикса, предназначенного для 

сухостойных коров, существенно повлияло на 

энергетический обмен. Известно, что функцию 

наиболее доступного источника энергии вы-

полняет глюкоза. По нашим данным, у коров в 

период запуска (7 мес. стельности) содержание 

глюкозы превышало физиологическую норму. 

Однако к моменту отела (1-й день после отела) 

её уровень резко упал у всех коров опытных 

групп, содержание её было в 2 раза ниже фи-

зиологической границы. В то же время у кон-

трольных животных её уровень снизился не-

значительно и не выходил за пределы физио-

логической нормы. К 30-дню лактации поло-

жение изменилось, содержание глюкозы у жи-

вотных в опытных группах повысилось до 

нижней границы физиологической нормы, но в 

последствие отметилась тенденция к сниже-

нию и её содержание уже не поднималось до 

уровня сухостойного периода [6,7]. О состоя-

нии бикарбонатной буферной системы плазмы 

крови можно судить по физиологической ве-

личине резервной щёлочности, которая колеб-

лется в пределах 48-66 об. % СО
2
. Чем больше 

двууглекислого натрия в плазме, тем больше 

её щёлочные резервы и буферная способность 

по отношению к кислотам.  

По результатам исследований показа-

тели резервной щелочности в сыворотке 
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крови, как в контрольной, так и в опытных 

группах, находились близко к нижней границе 

физиологической нормы. Достоверное повы-

шение её уровня наблюдалось у коров, полу-

чавших премикс, лишь на 3-ем месяце лакта-

ции. О состоянии минерального обмена в ор-

ганизме животных можно судить по содержа-

нию в сыворотке крови общего кальция и не-

органического фосфора. По своему содержа-

нию и действию на биологические системы 

организма они занимают ведущее место среди 

других минеральных элементов. Ионы кальция 

способствуют возбуждению и сокращению 

мышечной ткани, поддерживают кислотно-

щелочное равновесие в организме, участвуют 

во всех стадиях свертываемости крови. Ещё 

более многообразные функции выполняет 

фосфор, являясь наиболее активным элемен-

том, он играет более важную роль в обмене 

белков, жиров и углеводов, в синтезе, фермен-

тов, гормонов и витаминов. Наши исследова-

ния показали, что содержание изучаемых эле-

ментов у всех подопытных коров находились в 

границе физиологической нормы. Скармлива-

ние коровам витаминно-минерального преми-

ксов не оказало влияния на содержания каль-

ция и фосфора в крови животных. Достовер-

ных различий в их показателях по группам 

животных не установлено. 

Заключение. На основании биохими-

ческих показателей крови можно утверждать, 

что премикс, предназначенный для сухостой-

ных коров, положительно повлиял на содер-

жание общего белка в сыворотке крови до 60 

дней лактации. Также данный премикс по-

влиял на резкое снижение глюкозы в крови: в 

первый день после отела концентрация ее сни-

зилась в два раза в сравнении с седьмым меся-

цем стельности, но к 30 дню лактации её уро-

вень восстановился. Показатели резервной ще-

лочности у всех подопытных животных нахо-

дились ниже физиологической нормы. Досто-

верные повышения её в крови коров отмеча-

лись лишь на 3-ем месяце лактации. Содержа-

ние общего кальция и неорганического фос-

фора у всех коров находилось на границе фи-

зиологической нормы как в сухостойный, так и 

в новотельный периоды. 
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Cows’ high productivity, longevity and health are one of the main targets of livestock specialists. The 

higher cow’s productivity the more its organism tension, therefore more accurate feeding is required. 

Firstly, animals have vitamin and mineral deficiency. During the studies conducted on a dairy farm in LLC 

Niva in Oktyabrsky district of Saransk, the following has been revealed: inclusion in cows’ rations the 

premix "TRAU" in the amount of 150 g. per head per day (in the second group) in dry and fresh periods had 

a positive effect on the biochemical parameters of blood, with a simultaneous increase in milk yield during 

milking. Due to the premix, the total protein content in the cows’ blood in the dry period increased by 3.6-

5.8% and this advantage was remaining until the 60th day of lactation. A significant increase in the content 

of reserve alkalinity by the third month of lactation was also noted. 

 

Keywords: cows, feeding, premix, blood, biochemical parameters. 
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Гиперлипидемия является одним из основных факторов риска развития стеатоза и фиброза 

печени, а также гипомобилизации желчного пузыря и образования холестериновых желчных камней, 

которые, если их не диагностировать на ранней стадии, могут являться факторами риска для 

жизни. Целью данного исследования было оценить возможное использование полученных из 

гепатоцитов cfa-микроРНК сыворотки (122, 34a и 21) в качестве раннего информативного и 

прогностического биомаркера желчнокаменной болезни (ЖКБ)у собак. При проведении исследований 

у всех больных животных диагностировали ЖКБ связанную со стеатозом и / или фиброзом, на 

основании результатов ультразвуковых и гистопатологических исследований. Биохимический анализ 

выявил значительное повышение аланинаминотрансферазы (AЛT, P<0,05), 

аспартатаминотрансферазы (ACT, P<0,05), щелочной фосфатазы (ЩФ, P <0,001), гамма-

глутамилтрансферазы (ГГT, P<0,001), а также концентрации в сыворотке общего холестерина 

(P<0,001) и триглицеридов (P<0,001) у собак с ЖКБ и стеатозом печени (ЖКБ + С) или фиброзом 

(ЖКБ+ Ф) по отношению к контрольной группе. Полученные из гепатоцитов cfa-miR-122 и 34a были 

значительно экспрессированы в сыворотке крови собак в группах ЖКБ + С (P<0,001) и ЖКБ + Ф 
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(P<0,01) по сравнению с контролем, тогда как cfa-miR-21 регулировался только в сыворотке крови 

собак в группе ЖКБ + Ф по отношению к ЖКБ + С (P <0,01) и контрольной группе (P <0,001). 

Результаты исследования показали, что полученные из гепатоцитов cfa-микроРНК в сыворотке 

(122, 34a и 21) обычно связаны молекулярным путем с гиперлипидемией и могут рассматриваться 

как ранний информативный и прогностический биомаркер печеночного стеатоза и / или фиброза, 

ассоциируемого или приводящего к ЖКБ у собак. 

 

Ключевые слова: гиперлипидемия, стеатоз печени, фиброз печени, ЖКБ у собак, УЗИ, 

гистология, cfa-микроРНК. 

 

Желчекаменная болезнь (ЖКБ) - это 

патологическое состояние, при котором в 

желчном пузыре обнаруживаются камни, в ос-

новном состоящие из холестерина, билируби-

ната кальция и билирубина [16]. Большинство 

случаев ЖКБ у собак протекают бессимп-

томно. Поэтому если не проведена ранняя диа-

гностика, то может возникнуть обструкция 

внепеченочных желчных путей из-за миграции 

одного или нескольких микролитов холесте-

рина в общий желчный проток. Также это мо-

жет привести к холециститу и острому панкре-

атиту [17, 23]. Этиопатогенез ЖКБ у собак до 

сих пор неизвестен и, вероятно, является мно-

гофакторным [20]. Таким образом, образова-

ние желчных конкрементов не может быть за-

ранее предсказано для принятия профилакти-

ческих мер, поэтому, как только они обнару-

жены во время диагностических исследований, 

рекомендуется профилактическая холецистэк-

томия, чтобы избежать осложнений и смертно-

сти [28]. Одна из гипотез заключается в том, 

что гиперлипидемия (гиперхолестеринемия и 

гипертриглицеридемия) будет способствовать 

накоплению холестерина в печени, поврежде-

нию гепатоцитов и фиброзному ответу на по-

ражение печени у животных, что может сни-

зить чувствительность желчного пузыря к хо-

лецистокинину, перенасыщению желчи пече-

ночным холестерином и развитию твердых 

пластинчатых кристаллов моногидрата 

[6,15,1,24,13]. 

К сожалению, современные биохими-

ческие тесты на заболевания печени результа-

тивны, но не достоверны на ранней стадии 

стеатоза печени, или при прогнозировании 

ЖКБ. Они информативны, когда болезнь про-

грессирует [5,11,22]. С другой стороны, обыч-

ное ультразвуковое исследование не является 

чувствительным методом, если 30% или менее 

паренхимы печени подвержена стеатозу [26,8]. 

Таким образом, биопсия печени является золо-

тым стандартом для диагностики стеатоза пе-

чени, ведущего к ЖКБ, но несмотря на это, не 

может использоваться регулярно, поскольку 

это инвазивный диагностический инструмент, 

приводящий к серьезным осложнениям [27]. 

Идентификация неинвазивных сывороточных 

биомаркеров, отражающих молекулярные ме-

ханизмы, участвующие в развитии гиперлипи-

демии и стеатоза, может сыграть ключевую 

роль в раннем прогнозировании, диагностике и 

даже профилактике холестериновых желчных 

камней.  

Исследование микроРНК (короткие 

некодирующие РНК длиной 22 нуклеотида) 

было введено в качестве неинвазивного диа-

гностического биомаркера из-за их секреции 

почти во все жидкости организма и наличия 

значительного соответствия между их уров-

нями в сыворотке и тканях при различных бо-

лезненных состояниях, таких как ожирение 

печени, фиброз печени и цирроз [25,10]. Хо-

рошо известно, что miR-122 как одна из 

наиболее распространенных микроРНК в гепа-

тоцитах (приблизительно 70% всех печеноч-

ных микроРНК) в сочетании с другими фор-

мами микроРНК, такими как miR-34a и miR-

21, как известно, играет решающую роль в ре-

гуляция экспрессии гена после транскрипции, 

которая связанна с нарушением метаболизма 

липидов и холестерина в гепатоцитах [11,10]. 

Целью нашего исследования являлась 

оценка возможного использования получен-

ных из гепатоцитов cfa-микроРНК сыворотки 

(122, 34a и 21) в качестве раннего информа-

тивного и прогностического биомаркера для 

диагностики стеатоза и / или фиброза печени, 

связанных с ЖКБ или приводящих к ней. 

Материал и методы. Исследования 

проводили на чистопородных собаках (n-45) 

разной массы и возраста в Инновационном ве-

теринарном центре (ИВЦ), Московской госу-

дарственной академии ветеринарной меди-

цины и биотехнологии - МВА. У тридцати со-

бак, принадлежащих частным владельцам, при 

ультразвуковом исследовании (Mindray DC-8 

Expert®, преобразователь 6,5–8 МГц, Китай), 
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были обнаружены камни в желчном пузыре, 

сопровождаемые диффузной гиперэхогенно-

стью печени. Ультразвуковое исследование 

проводили в качестве быстрого неинвазивного 

метода для скрининга наличия или отсутствия 

камней в желчном пузыре и дифференцирова-

ния их от полипов желчного пузыря путем 

оценки гравитационной подвижности камней. 

На основании проведенного УЗИ (рис. 1), а 

также гистопатологических данных, животные 

были разделены на две группы  ЖКБ + С и 

ЖКБ + Ф по 15 животных в каждой. Для срав-

нения, 15 клинически здоровых собак являлись 

контролем.  

Сбор и обработка образцов Кровь 

брали в пробирку (Vacuette
®
GreinerBio-

OneGmbH) от всех животных контрольной и 

опытных групп. После взятия её оставили в 

холодильнике на 15 минут для максимального 

отведения сгустка. Сыворотку получали цен-

трифугированием при 3000 об/мин в течение 

10 минут при 20 °С на центрифуге CM-6 MSky 

Line (ELMI
®
, Латвия).  

Отделенная сыворотка была 

распределена на два образца, первый из 

которых был направлен на биохимическое ис-

следование, а второй был сохранен при -80
o
C 

для анализа микроРНК. Кроме того, во время 

профилактической холецистэктомии от каж-

дой собаки брали образцы печени при биоп-

сии. Кроме того, у животных контрольной 

группы проводили биопсию печени под кон-

тролем УЗИ с использованием основной иглы 

(springcut
®
, Sterylab, Италия). Полученные об-

разцы фиксировали в 10% формалине до ги-

стопатологического исследования. 

Анализ биохимических показателей сы-

воротки. Активность AЛT, ACT, ЩФ, ГГT, 

амилазы и липазы в сыворотке, а также кон-

центрацию общего белка (О. Белок), альбу-

мина, общего билирубина (О. Билирубин), об-

щего холестерина, триглицеридов, креатинина 

и глюкозы оценивали с использованием Cata-

lystNSAID 6 Clip
®
and CatalystChem 

17Clip
®
(IDEXX Laboratories

®
, США). 

Гистопатологические исследования. 

Из полученных образцов печени готовили 

срезы толщиной 4 мкм которые окрашивали 

гематоксилином и эозином (Г&Э) (Кат. № 

RRSK26; AtomScientific
 ®

, Великобритания) 

для гистологического исследования [7]. Во-

локна соединительной ткани (коллаген типа I и 

III) в печени определяли по Picrosiriusred (Кат. 

№ KT037; Diagnostic BioSystems
®
, Нидер-

ланды) [3]. Гистопатологическую оценку про-

водили с помощью микроскопа Микмед-5
®
 

(“LOMO”, Россия) [4].  

Выделение РНК. Общую РНК, включая 

микроРНК, выделяли из каждого образца с 

использованием реагента для лизиса (QI-

Azol®) в составе набора для сыворотки / 

плазмы miRNeasy (Кат. № 217184 Qiagen
®
, 

Германия) в соответствии с инструкциями 

производителя. После этого, вариация от об-

разца к образцу была нормализована во время 

процедуры выделения путем добавления 3,5 

мкл синтетического Caenorhabditis elegans 

микроРНК-39 (cel-miR-39, Кат. № 219610, 

Qiagen
®
, Германия) в качестве контроля вы-

броса к каждому денатурированному образцу 

сыворотки в 1,6 × 10
8
 копий / мкл рабочего 

раствора [21].  

Концентрацию и чистоту выделенных 

образцов РНК определяли путем измерения их 

оптической плотности при 260 нм и 280 нм с 

помощью Nanophotometer
®
 (NP80, Германия) и 

соотношений РНК (A260: A280), равных и / 

или более чем в 1.6 [18]. 

Обратная транскрипция и количе-

ственное определение микроРНК с помощью 

полимеразной цепной реакции в реальном вре-

мени (ОТ-ПЦР). Выделенные образцы РНК 

подвергали обратной транскрипции с исполь-

зованием набора miScriptIIRT (Кат. № 218160, 

Qiagen
®
, Германия) для получения комплемен-

тарной ДНК в соответствии с инструкциями 

производителя. ОТ-ПЦР проводили в системе 

обнаружения ПЦР в реальном времени CFX-

96
®
 (Bio-Rad, США) для определения относи-

тельной экспрессии выбранных микроРНК и 

экзогенного cel-miR-39 с использованием 

набора miScriptSYBRGreen ПЦР (Кат. № 

218073 Qiagen®, Германия), как описано в 

справочнике miScript-ПЦР-System-справочник. 

Специфичные прямые праймеры для пред-

ставляющих интерес cfa-микроРНК были раз-

работаны Евроген Компани (Москва, Россия). 

Условия реакции амплификации ПЦР были 

следующими: 1 цикл в течение 15 минут 

начальной денатурации при 95 °С и 45 циклов 

3-этапной ПЦР, включая 15 секунд денатура-

ции при 94 °С, фазу отжига при 55 °С в тече-

ние 30 секунд, и фазу удлинения в течение 30 

секунд при 70 °C. Все анализы проведены в 

трех повторностях для каждого образца, и 

средний порог цикла (СТ) каждой эндогенной 

cfa-микроРНК был оценен и нормализован от-

носительно экзогенного синтетического кон-
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троля (cel-miR-39), который добавляли во 

время выделения РНК, и все данные были от-

носительно выражены как кратное изменение 

по сравнению с контролями с использованием 

сравнительного метода CT (метод 2
-ΔΔCt

) [19]. 

Статистический анализ. Полученные 

данные были статистически обработаны с ис-

пользованием SPSS версии 20,0 (IBM Corp., 

Нью-Йорк, США). Расчетные непрерывные 

переменные включали: возраст, живую массу, 

биохимические показатели, уровень экспрес-

сии cfa-микроРНК в сыворотке. Категориаль-

ная переменная включала породу и пол. Тест 

Шапиро-Уилка использовали для определения 

нормального распределения непрерывных пе-

ременных. Все они были нормально распреде-

лены (p> 0,05), кроме уровней экспрессии cfa-

микроРНК (p< 0,05). Следовательно, среднее ± 

стандартное отклонение (SD) использовали 

для выявления нормально распределенных пе-

ременных, в то время как значимые различия 

между группами оценивали путем применения 

одностороннего ANOVA с последующим те-

стированием и коррекцией Бонферрони [14]. 

Кроме того, медиана и диапазон были исполь-

зованы для описания уровней экспрессии мик-

роРНК, а достоверные различия между груп-

пами оценивали с помощью теста Крускала-

Уоллиса с последующим тестированием и 

коррекцией Бонферрони. Для всех результатов 

уровень значимости составлял Р <0,05. 

Результаты исследований. Анализ 

таблицы 1 показал, что в обеих группах ЖКБ 

была в основном диагностирована у мелких 

пород самок собак, таких как Миниатюрная 

такса, Цвергшнауцер и Чихуахуа, и включала в 

себя неспецифические клинические признаки 

(прерывистая рвота, летаргия, анорексия, по-

лиурия). Средний возраст животных опытных 

групп был выше(P<0,001), по сравнению с  

животными контрольной группы.  

По массе тела между группами нами 

достоверных отличий обнаружено не было (Р> 

0,05). 

 

Таблица 1 - Породные, возрастные данные и пол, показатели массы тела у опытных и 

контрольной групп животных 

Переменные 
Группы, ( n = 15) 

Контроль  ЖКБ + С ЖКБ + Ф 

Порода (№)    

Цвергшнауцер (3) (4) (5) 

Гончая (1) (2) (0) 

Русский тойтерьер (3) (1) (1) 

Чихуахуа (5) (3) (4) 

Миниатюрная такса (3) (5) (5) 

Пол (№) Самка (7), Самец (8) Самка (12), Самец (3) Самка (13), Самец (2) 

Возраст (лет), 

Среднее ± SD 
5,60±1,44

 
8,02±1,08

***
 8,70±1,35

***
 

Масса тела (КГ), 

Среднее ± SD 
5,60±1,37

 
6,17±1,42

\ 
6,88±1,39

 

(* P<.05, ** P<.01, *** P<.001)между группами 

 

Из данных таблицы 2 очевидно, что 

сывороточная активность AЛT (P<0,05), ACT 

(P<0,05) ЩФ (P<0,001) и ГГT (P<0,001), а 

также концентрация общего холестрола (Р 

<0,001) и триглицеридов (Р<0,001) в сыво-

ротке крови были значительно повышены у 

собак группы ЖКБ + С и ЖКБ + Ф по сравне-

нию с контрольной группой, в то время как 

при анализе всех остальных показателей (О. 

Белок, альбумина, О. Билирубин, глюкоза, 

креатинин, липаза и амилаза) значимых разли-

чий нами выявлено не было (Р> 0,05). 

При проведении гистологического ис-

следования нами не отмечены патологические 

изменения в  структуре печени у контрольной 

группы животных. 
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Таблица 2 - Биохимические показатели крови животных контрольной и опытных групп 

(* P<.05, ** P<.01, *** P<.001). между группами 

 

Скопление жира в гепатоцитах мы 

отметили в группе ЖКБ + С, которое 

прогрессировало в волокнистую соединитель-

ную ткань (коллаген типа I и III) у собак 

группы ЖКБ + Ф (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Репрезентативная гистопатология у собак с ЖКБ + С и ЖКБ + Ф, а также у 

животных контрольной группы. Окраска гематоксилин и эозин. Не измененная паренхима печени 

(A). Микровезикулярный и макровезикулярный стеатоз у собак группы ЖКБ + С (Б). 

Прогрессирование стеатоза печени в фиброзную ткань (В). Красные коллагеновые волокна (типы I и 

III) в паренхиме печени (Г) у собак группы ЖКБ + Ф.  

 

Сfa-miR-122 и cfa-miR-34a, получен-

ные из гепатоцитов, были значительно экс-

прессированы в сыворотке крови собак в пре-

делах ЖКБ + С (изменение средней складки = 

6,43 и 4,16 соответственно, P<0,001) и группы 

ЖКБ + Ф (изменение средней складки= 3,97 и 

 Groups 

Переменные Контроль ЖКБ + С ЖКБ + Ф 

AЛT (ед/л) 41,12 ± 3,87
 

47,62 ± 4,36
* 

47,20 ± 4,26
* 

ACT (ед/л) 33,36 ± 2,58
 

37,24 ± 4,69
* 

38,65± 3,30
* 

ЩФ (ед/л) 72,40 ± 4,12
 

102,08 ± 13,24
*** 

115,14 ±7,20
*** 

ГГT (ед/л) 6,91 ± 0,57
 

8,31 ± 1,14
*** 

8,54 ± 0,82
*** 

О. Белок (г/дл) 5,95 ± 0,45
 

5,81 ± 0,69
 

5,54 ± 0,67
 

Альбумин (г/дл) 2,84 ± 0,41
 

2,76 ± 0,29
 

2,69 ± 0,44
 

О. Билирубин 

(мкмоль/л) 
4,24 ± 0,64

 
4,41 ±0,57

 
4,36 ± 0,54

 

Холестерин 

(мкмоль/л) 
5,12 ± 0,75

 
9,61 ± 1,19

*** 
9,34 ± 1,25

*** 

Триглицериды 

(мкмоль/л) 
0,83± 0,21

 
2,53 ± 0,43

*** 
2,24 ± 0,24

*** 

Глюкоза (мг/дл) 4,36 ± 0,71
 

4,61 ± 0,42
 

4,55 ± 0,48
 

Креатинин 

(мкмоль/л) 
44,76 ± 6,32

 
42,83 ± 5,69

 
45,24 ± 6,22

 

Липазы (ед/л) 125,36 ± 13,51
 

124,00 ± 10,21
 

126,14 ± 9,75
 

Амилаза (ед/л) 167,65 ± 15,13
 

172,52 ± 21,42
 

173,89 ± 19,53
 

   

   

A 

Г В 

Б 
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2,64 соответственно, P<0,01) по сравнению с 

контролем. Полученный из гепатоцитов cfa-

miR-21 был только повышен в сыворотке 

крови собак в группе ЖКБ + Ф (изменение 

средней складки = 5,80) по отношению к жи-

вотным группы ЖКБ + С (Р <0,01) и контроль-

ной группы (Р < 0,001). 

Заключение. Проведенные исследова-

ния позволили заключить, что гиперлипиде-

мия является основной причиной стеатоза пе-

чени, которая может способствовать образова-

нию желчных камней или развитию фиброза. 

Исследование микроРНК (cfa-miR-122, cfa-

miR-34a, cfa-miR-21) играет роль в изучении 

липидного обмена. Потенциально этот показа-

тель выражен у собак с ЖКБ, связанной со 

стеатозом печени или фиброзом, и может в 

будущем служить новым неинвазивным диа-

гностическим биомаркером для ранней диа-

гностики ЖКБ и гепатопатий в целом. 
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CIRCULATING HEPATOCYTE DERIVED MICRORNA AS A DIAGNOSTIC BIOMARKER OF 

GALLSTONE DISEASEIN DOGS 
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Hyperlipidemia is one of the major risk factors of hepatic steatosis and/or fibrosis together with a 

gallbladder hypomotility and cholesterol gallstone formation which if not diagnosed early would be life 

threatening. The aim of this study was to assess the possible use of hepatocyte derived serum cfa-miRNAs 

(122, 34a and 21) as an early informative and predictive biomarker of cholelithiasis in dogs.Fifteen healthy 

dogs were enrolled in the study together with thirty client-owned dogs that confirmed to have cholelithiasis 

associated with hepatic fatty changes and/or fibrosis based on ultrasonographic and 

histopathologicalfindings.Biochemical analysis revealed the significant elevation ofalanine 

aminotransferase (ALT, P <0.05), aspartate aminotransferase (AST, P< 0.05), alkaline phosphatase (ALP, P 

<0.001), gamma glutamyltransferase (GGT, P <0.001) as well as the serum concentrations of total 

cholesterol (P <0.001) and triglyceride (P <0.001) in dogs of cholelithiasis and hepatic steatosis (GS+HL) 

or fibrosis (GS+HF) with respect to the control group.Hepatocyte derived cfa-miR-122 and 34a were 

significantly expressed in serum of dogs within GS+HL (P <0.001) and GS+HF groups (P <0.01) compared 

to control whereas cfa-miR-21 was only up regulated in serum of dogs within GS+HFgroup with respect to 

GS+HL (P <0.01) and control group(P <0.001). These results indicate that hepatocyte derived serum cfa-

miRNAs (122, 34a and 21) usually related to the molecular pathway of hyperlipidemia and may be consider 

as an early informative and predictive biomarker of hepatic steatosis and/or fibrosis associated with or 

leaden to canine cholelithiasis. 

 

Keywords: Hyperlipidemia, hepatic steatosis, hepatic fibrosis, canine cholelithiasis, ultrasonography, 

histopathology, cfa-miRNAs. 
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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 – Фамилия И.О.– ученая степень, ученое звание (если имеется) (пример: Иванов И.И.– 

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. Материал 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. 

 

Статьи, оформленные не по требованиям журнала, к рассмотрению не принимаются. 
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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. 

 

 

Articles formatted not according to the requirements of the journal are not accepted for consideration 
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27-29 мая 2020 |  Москва   |  ВДНХ  |  павильон №75

Салон«ЖИЗНЬ ФЕРМЕРА 2020»

27-29 мая 2020 г. в Москве на ВДНХ, в павильоне №75 состоится Салон «Жизнь фермера 2020» (www.rus-selo.ru ). 

Организатор выставки - МСЕ «Экспохлеб» - член Всемирной Ассоциации Выставочной Индустрии (UFI).

Компания ежегодно, на протяжении более 25 лет, проводит крупные международные выставки, которые пользуются

популярностью среди специалистов не только в России, но и за рубежом.

Выставка включает в себя следующие разделы:

 Агрохимия. Растениеводство  Корма;

 Животноводство. Птицеводство  Пчеловодство

 Ветеринария

К участию в выставке приглашаются производители и поставщики техники, обор удования и материалов для 

производства, хранения и переработки животноводческой, птицеводческой и растениеводческой сельхозпродукции,

производители кормов, ветеринарного оборудования и препаратов, оборудования для пчеловодства.

Экспозиции представят ветеринарные лаборатории и компании производственного сектора, ветеринарные 

фармакологические препараты, аппаратуру для проведения обработки животных, бесприборные средства диагностики

животных, специальную одежду и средства защиты работников ферм, дезинфицирующие и антисептические средства, а 

также оборудование, используемое для их применения . Агро номы и селекционеры продемонстрируют приспособления и

технологии для увеличения урожая, расскажут об авторских подходах к агротехнике различных культур и последних

достижениях науки в области подкормок и средств защиты растений. Экспонентами раздела «Животноводство.

Птицеводство» станут компании, занимающиеся производством оборудования для содержания и выращивания

сельскохозяйственных животных и птицы. Тематический раздел «Корма» будет представлен производителями

комбикормовой промышленности, кормовых добавок, кормами для домашних животных и оборудованием для их

производства и переработки. К участию в разделе «Пчеловодство» приглашены пчеловоды-товаропроизводители, 

мастерские по производству пчелоинвентаря и вощины, учебно-показательные пасеки, пчелоп итомники, которые

продемонстрируют свои достижения, товары для пасеки и продукты пчеловодства.

Деловая программа Салона посвящена вопросам реализации Национального проекта «Малое и среднее

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участники обменяются опытом об 

эффективных методах развития агротуризма на базе фермерских хозяйств, обсудят особенности использования практик 

гастротуризма для привлечения посетителей. Также мероприятия деловой программы затронут наиболее актуальные темы и 

проблемы, с которыми сталкиваются сельхозтоваропроизводители.

Посетителями мероприятия станут специалисты в области ветеринарии и зоотехники, владельцы и руководители

животноводческих и фермерских хозяйств, сельскохозяйственных и производственных кооперативов (СПК), представители

крестьянско-фермерских (КФХ) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

В рамках Салона будет развернута Ярмарка, на которой посетителям предложат свою продукцию крестьянско-

фермерские и личные подсобные хозяйства,мастера народных промыслов, пасечники, ремесленные пряничные мастерские,

заготовители дикоросов, производители сопутствующего инвентаря, упаковки, сырья и ингредиентов, товаров для

кондитеров.

Участие в Салоне «Жизнь фермера» - это возможность повысить узнаваемость бренда Вашей компании, привлечь

внимание потенциальных покупателей к своей продукции и технологиям, обменяться опытом, наладить новые деловые 

контакты, найти перспективные каналы для сбыта и дистрибуции.

Регистрация СМИ доступна по ссылке https://www.rus-selo.ru/akkreditacziya-smi.html

По вопросам участия в Салоне и деловой программе обращаться

к Сорокиной Анне (e-mail: sa@expokhleb.com) и Мочаловой Татьяне (e-mail: vet@expokhleb.com), 

по телефонам: (495) 755-50-38, (495) 755-50-35

 


