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На 5 группах коров чёрно-пёстрой породы установлено, что использование в их рационе 

сорбционно-пробиотической кормовой добавки «Биопинулар», в количестве 0,25;0,5;0,75 и 1,0 % 

от его сухого вещества существенно увеличивает, но в пределах физиологической нормы, 

морфобиохимические показатели крови, белковообразующую и альбуминосинтезирующую 

функцию печени, состояние иммунной системы, что в конечном итоге повышает реализацию 

генетического потенциала  молочной продуктивности коров и качества молока. Наряду с этим 

повышается КПД кормов рациона, при этом наилучшее продуктивное действие потребляемых 

кормов рациона наблюдается при использовании в его составе кормовой добавки в дозе 0,25-0,5 % 

от сухого вещества. 

 

Ключевые слова: сорбционно-пробиотическая добавка, коровы, сыворотка крови, рацион, 

молоко. 

 

Максимальная реализация генетиче-

ского потенциала продуктивности коров и 

улучшения качества молока возможна лишь 

при нормированном и сбалансированном по 

всем контролируемым элементам кормления 

коров. Однако, в связи с резким уменьшени-

ем промышленного производства кормовых 

добавок, в рационах коров ощущается недо-

статок отдельных элементов питания и осо-

бенно минеральных веществ, что приводит к 

нарушению обмена веществ, ослаблению де-

ятельности основных систем организма и 

возникновению различных заболеваний, к 

снижению продуктивности [1,3,5,9]. В связи 

с этим использование в общем кормовом 

балансе местных природных нанострукту-

рированных минералов Ульяновской области 

(диатомит), обладающих не только адсорб-

ционными, но и ионообменными свойствами 

является актуальным.  

Повышение реализации генетического 

потенциала продуктивности коров черно-

пестрой породы, на основе активизации у 

них пищеварительных процессов, улучшения 

морфо-биохимической картины крови по-

средством включения в рационы сорбцион-

но-пробиотической добавки «Биопинулар», 

разработанной на основе местного природно-

го минерала диатомит и бактерий пробиоти-

ческой направленности. Предстояло решить 

следующие задачи: определить влияние 

использования в рационах коров новой 

пробиотической кормовой добавки на основе 

диатомита («Биопинулар») на 

морфологические параметра крови и 

биохимические – её сыворотки, аль-

буминосинтезирующую и белковообразую-

щую функции печени, а также иммунный 

статус организма; установить влияние 

препарата «Биопинулар» на показатели 

молочной продуктивности коров и оплату 

корма; рассчитать экономическую эффек-

тивность и дать предложения производству 

по рациональному использованию в рацио-

нах коров разработанной сорбционно-

пробиотической добавки «Биопинулар».  

Материал и методы. Для решения по-

ставленных задач в условиях промышленно-

го молочного комплекса ООО Агрофирма 

Тетюшское Ульяновского района на пяти 

группах высокопродуктивных коров чёрно-

пёстрой породы (по 26 голов в каждой) про-

ведены научно-хозяйственный и физиологи-

ческий опыты (табл. 1). 
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Таблица 1 - Схема опыта 

Группа 
Количество 

коров 
Условия кормления 

I-К+ 26 ОР*- составлен по нормам ВИЖ 

II-О** 26 ОР+ сорбционно-пробиотическая добавка «Биопинулар» 0,25 % от 

сухого вещества рациона 

III-О 26 ОР+ сорбционно-пробиотическая добавка «Биопинулар» 0,50 % от 

сухого вещества рациона 

IV-О 26 ОР+ сорбционно-пробиотическая добавка «Биопинулар» 0,75 % от 

сухого вещества рациона 

V-О 26 ОР+ сорбционно-пробиотическая добавка «Биопинулар» 1,00 % от 

сухого вещества рациона 

+К – контрольная группа, **О – опытные группы, *ОР – основной рацион. 

 

Содержание коров сравниваемых групп 

было стойловым в типовых коровниках. Их 

рационы составляли с учетом требований 

детализированных норм [7]. При этом, в ра-

цион коров опытных групп ежесуточно до-

бавляли сорбционно-пробиотическую добав-

ку «Биопинулар» в соответствии со схемой 

опыта. Коровы контрольной группы этой до-

бавки не получали. Препарат «Биопинулар» – 

это новая кормовая добавка на основе при-

родного минерала диатомит, содержащего 

комплекс макро-микроэлементов (до 40) и 

обогащённого бактериями пробиотической 

направленности (Bacillus subtilis). Такой его 

состав и большая, с одной стороны, адсорб-

ционная способность, обусловленная боль-

шой природной пористостью минерала, что 

способствует адсорбции, содержащихся в 

кормах токсических металлов, микотоксинов, 

с другой стороны, добавленные в его состав 

бактерий пробиотической направленности, 

оптимизируют микробиоценоз пищевари-

тельного тракта – угнетая в нём развитие па-

тогенных и условно патогенных микроорга-

низмов и активизирует развитие полезной 

микрофлоры, что обеспечивает улучшение 

переваримости и более полное усвоение пи-

тательных веществ потребляемых кормов, 

снижает токсикологическую нагрузку на ор-

ганизм, и этим самым способствует повыше-

нию КПД потребляемых кормов, а следова-

тельно и увеличение продуктивности коров, 

улучшение качества их продукции, общей 

резистентности их организма. 

Продуктивность коров учитывали по 

данным контрольных доек. О состоянии об-

менных процессов в организме коров судили 

по анализу крови взятой у них в период пика 

лактации (3-4 месяц) и на анализаторе БИОМ 

– 01 в ней и её сыворотке определяли кон-

центрацию гемоглобина, эритроцитов, лей-

коцитов, белок и фракции иммуноглобули-

нов А, М, G.  

Основной рацион коров состоял из се-

на кострецового, сенажа (козлятник + лю-

церна), силоса кукурузного, содовых ростков 

ячменных, зерно фуража, жмыха подсолнеч-

ного (32% СП), патоки кормовой, соли пова-

ренной и мела. Анализ задаваемого рациона 

(табл. 2-3) показывает, что он по основным 

параметрам питательных веществ обеспечи-

вал оптимальные потребности коров.  

 

Таблица 2 - Средневзвешенный рацион с октября 2018 г. по март 2019 г. лактирующих коров 

(живая масса 650 кг, суточный удой 18-20 кг*) 

Показатель Значение 

1 2 

Сено кострецовое, кг 2,7 

Сенаж (козлятник+люцерна), кг 12,0 

Силос кукурузный, кг 20,0 

Ростки солодовые ячменные, кг 2,0 

Зернофураж, кг 5,5 

Жмых подсолнечный (32 % СП), кг 1,75 

Патока кормовая, кг 2,0 

Соль поваренная, кг 0,060 

Мел, кг 0,018 

В рационе содержится:  

Энергетических кормовых единиц (ЭКЕ) 24,85 
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Обменной энергии, МДж 248,50 

Сухого вещества, кг 20,36 

Сырого протеина, г 2828,25 

Переваримого протеина, г 1952,64 

Расщепляемого протеина, г 1062,68 

Нерасщепляемого протеина, г 364,32 

Сырого жира, г 836,25 

Сырой клетчатки, г 3945,05 

НДК, г 3721,50 

Крахмала, г 2086,53 

Сахара, г 1681,30 

БЭВ, г 11664,10 

Макроэлементов:  

Натрия, г 84,31 

Кальция, г 183,6 

Фосфора, г 67,68 

Магния, г 50,80 

Калия, г 330,07 

Серы, г 66,67 

Микроэлементов:  

Железа, мг 5402,50 

Меди, мг 169,02 

Цинка, мг 580,75 

Марганца, мг 821,72 

Кобальта, мг 5,10 

Йода, мг 7,39 

Селена, мкг 33,25 

Витаминов:  

Каротина, мг 765,00 

Витамина Д, тыс. МЕ 1,96 

Витамина Е, мг 1284,90 

*коровы опытных групп дополнительно к рациону получали, согласно схемы опыта, 

сорбционно-пробиотическую добавку «Биопинулар». 

 

Таблица 3 - Анализ рационов 

Показатель анализа рациона Фактически По норме 

Сухого вещества на 100 кг живой массы, кг 3,15 3,2 

Содержание обменной энергии в рационе, МДж 248,53 249,74 

Содержание сырой клетчатки в сухом веществе, % 18,5 18,0 

Сахаро-протеиновое отношение 0,87 0,96 

Стоимость рациона, руб. 135,36  

Доля концкормов в сухом веществе рациона, % 31,73  

Затраты концентратов на единицу продукции, г 341,50  

Затраты кормов на единицу продукции, руб. 6,62  

Затраты обменной энергии на единицу продукции, МДж 12,03 12,43 

Стоимость кормовой единицы, руб. 6,86  

 

Все показатели рациона соответствова-

ли детализированным нормам кормления [7]. 

Эффективность применения в рационах 

коров сорбционно-пробиотической добавки 

определяли по затратам и оплате корма 

продукцией. Биометрическую обработку 

опытных данных проводили общепринятыми 

методами с использованием критерия Стью-

дента [8] с помощью пакета программ MS 

Office – 2007.  

Результаты исследований. Состав 

крови наиболее лабильный показатель реаги-

рующий на изменение состава рациона [2]. 

Анализ крови, взятый от 4 - 5 коров с каждой 

группы (на 3-4 месяце их лактации) убежда-

ет, что у коров, потреблявших в составе ра-



7 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

циона разные дозы сорбционно-

пробиотической добавки «Биопинулар», от-

мечается в этот период статистически значи-

мое повышение уровня эритропоэза и насы-

щенность эритроцитов гемоглобином, что 

характеризует лучшее кислородсвязывающие 

свойства крови и лучший уровень окисли-

тельно-востановительных процессов в орга-

низме этих коров. У них наблюдается не 

только увеличение в пределах физиологиче-

ской нормы количества эритроцитов и со-

держание в них гемоглобина, но и возрастает 

количество лейкоцитов, как показатель 

улучшения резистентности их организма. 

Таким образом, скармливание коровам 

пробиотической добавки на основе диатоми-

та улучшает обеспеченность их организма 

кислородом, что усиливает окислительно – 

восстановительные процессы, следовательно, 

обмен веществ и энергии. 

Показательным индикатором состоя-

ния белкового обмена и изменений в печени 

коров под действием изучаемого фактора 

кормления является содержание белка и бел-

ковых фракций в их сыворотке крови как од-

ни из важнейших констант гомеостаза, ха-

рактеризующих уровень обменных процессов 

в их организме. 

Потребление коровами сорбционно - 

пробиотической кормовой добавки «Биопи-

нулар» обусловило возрастание в сыворотке 

крови общего белка до 75,175 – 76,640 г/л, 

что заметно больше, чем в крови контроль-

ных коров - 74,470 г/л (табл. 4).  

 

Таблица 4 - Морфологические и биохимические показатели крови коров на 3-4 месяце 

лактации 

Показатель 
Группа 

I-K II-O III-O IV-O V-O 

Гемоглобин, г/л 103,167 109,080 111,330 106,500 108,580 

Количество эритроцитов, 10
12

 /л 6,066 6,297 6,863 6,654 7,066 

Гематокрит, % 29,942 30,933 31,650 31,833 32,325 

Количество лейкоцитов, 10
9
/л 10,498 10,748 11,483 11,533 11,620 

Общий белок г/л 74,470 75,175 76,640 75,887 76,017 

Альбумин , г 31,874 32,980 34,395 33,843 33,937 

Альбумин , % 42,799 43,871 44,879 44,596 44,644 

Глобулины,г 42,596 42,195 42,245 42,044 42,08 

Глобулины, % 57,200 56,129 55,121 55,403 55,356 

Глобулин А1, г  4,377 4,379 4,590 4,735 4,485 

Глобулин А1, % 5,877 5,883 5,867 5,849 5,446 

Глобулин А2, г 8,278 8,138 9,212 7,394 8,551 

Глобулин А2, % 11,123 10,898 11,744 9,148 10,421 

Глобулин Б, г 7,684 7,658 7,970 8,442 8,981 

Глобулин Б, % 10,318 10,291 10,198 10,426 10,872 

Глобулин Г, г 22,258 22,294 22,032 23,213 20,413 

Глобулин Г, % 29,883 29,960 28,227 28,669 24,738 

Ал./Гл. 0,750 0,782 0,814 0,805 0,806 

Холестерин общий 3,146 2,475 2,678 2,217 2,871 

Холестерин ЛПВП 1,044 0,847 0,994 0,871 1,032 

К Атерогенности 1,873 1,763 1,663 1,437 1,776 

Триглицириды общие 0,656 0,690 0,493 0,576 0,532 

Холестерин ЛПНП 2,080 1,775 1,721 1,435 1,868 

Холестерин ЛДП ОНП 0,301 0,316 0,225 0,264 0,243 

Иммуноглобулин Ig G 11,434 11,926 12,963 13,463 13,565 

Иммуноглобулин Ig А 3,321 3,314 3,551 3,561 3,403 

Иммуноглобулин Ig М 1,988 2,108 2,320 2,329 2,185 

 

Так же отмечаются положительные из-

менения соотношений белковых фракций в 

сторону достоверного (Р<0,05), увеличения 

содержания в белке альбуминов с 42,799 до 

44,879% и снижения глобулинов с 57,200% 

до 55,121%. При этом, следует отметить, что 

абсолютное количество глобулинов у коров 

сравниваем групп было практически на од-

ном уровне. Важным компонентом белка 

является α – глобулиновая фракция, по 
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количеству которой можно судить о 

резистентности и реактивности организма, 

поскольку белки этой фракции образуют 

биокомплексы состоящие из углеводов, 

жирных кислот, гормонов, ферментов, 

фосфатидов, фосфолипидов, различных 

минеральных ионов и витаминов (А, К, Д, 

В12, Е). 

Интенсивность белкового обмена, а, 

следовательно, и степень использования азо-

тистых веществ в организме характеризует и 

белковый индекс. Чем он в абсолютном вы-

ражении больше, тем интенсивнее протекает 

в организме белковый обмен и обмен ве-

ществ в целом. Его показатель у коров опыт-

ных групп был на 4,27-7,47% (Р<0,05) боль-

ше чем у сверстниц контрольной группы 

(0,750). Это является убедительным доказа-

тельством, что в организме коров опытных 

групп азотистые вещества, потребляемого 

рациона, использовались на образование мо-

лока наиболее эффективно. 

Следовательно, включение в состав ра-

циона коров пробиотической добавки на ос-

нове природного минерала диатомит, поло-

жительно влияет на общее состояние обмена 

веществ и в частности уровень белкового 

синтеза, что в конечном итоге проявляется в 

повышение реализации генетического потен-

циала продуктивности коров с большим со-

держанием в молоке жира и белка. В этом 

отношении большую роль играет состояние 

иммунной системы организма коров, которая 

характеризуется фракционным составом им-

муноглобулинов в сыворотке крови. У коров 

сравниваемых групп произошли существен-

ные сдвиги фракционного состава имму-

ноглобулинов. У животных, потреблявших 

сорбционно-пробиотическую кормовую до-

бавку в дозе 0,25%; 0,50%; 0,75%; и 1,0% от 

сухого вещества рациона в период их макси-

мальной продуктивности (3-4 месяц лакта-

ции) произошло увеличение количества им-

муноглобулинов, соответственно: lgA на 

0,082…0,24 г/л (Р<0,05) и lgG на 

0,492…2,131 г/л, lgМ на 0,12…0,341 г/л, что 

свидетельствует об активизации иммунитета 

их организма.  

Итак, включение в состав рациона ко-

ров пробиотической кормовой добавки на 

основе природного минерала диатомит, су-

щественно улучшает морфо-биохимический 

состав и иммунный статус организма как ос-

новных констант, обуславливающих, не 

только жизнеспособность, но и уровень про-

явления молочной продуктивности и её каче-

ства [4]. В этом убеждают материалы, 

сведённые в таблицу 5, из которых видно, 

что молочная продуктивность коров 

опытных групп, была на уровне 2987,80 кг - 

3250,43 кг, с массовой долей жира 3,99 – 

4,14%, тогда как у коров контрольной группы 

она была равной 2887,80 кг. при жирности 

3,92 %. Это даёт право утверждать, что под 

влиянием пробиотической добавки 

«Биопинулар», в рубце коров активи-

зируются ферментативные процессы и в 

частности целюллозо - разрущающая 

активность бактерий, конечным продуктов 

сбраживания которых является уксусная 

кислота, как источник образования жира в 

молочной железе. 

 

Таблица 5 - Молочная продуктивность подопытных коров за период с октября 2018 по март 

2019 года 

Показатель 
Группа 

I – K II – O III – O IV-О V-О 

Количество голов 26 26 26 26 26 

Надой на корову, кг 2887,80 3115,63 3250,43 2995,58 2987,80 

Массовая доля: 

-жира, % 

 

3,92±0,08 

 

4,14±0,05* 

 

3,99±0,1 

 

4,09±0,05* 

 

4,07±0,1 

-белка, % 3,0±0,04 3,12±0,03* 3,01±0,02 3,06±0,02* 3,04±0,4 

Удой молока базисной жирности 

(3,4%), кг 

3329,46 3793,74 3814,47 3603,51 3567,78 

В % к контролю - 13,94 14,57 8,23 7,16 

Количество молочного жира, кг 113,20 128,99 129,69 122,52 121,30 

На 100 ЭКЕ получено молока, кг 63,86 68,89 71,87 66,24 66,08 

На 1 кг молока израсходовано:  

ЭКЕ 

1,57 1,45 1,39 1,51 1,51 

*P <0,05 
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Если оценивать продуктивность коров 

сравниваемых групп по количеству, полу-

ченного от них молока с базисной жирно-

стью 3,4%, то следует, что от коров, потреб-

лявших в рационе «Биопинулар» его получе-

но на 238,32 – 485,01 кг больше, чем от кон-

трольных – (3329,46 кг). В итоге, от кон-

трольных коров в производимом ими молоке 

получено 113,20 кг жира, тогда как от коров 

опытных групп, его получено на 8,10 – 16,49 

кг больше (121,30 - 129,69 кг). Указанные 

изменения в проявлении уровня молочной 

продуктивности и выхода молочного жира 

наиболее выражено проявились у коров, по-

лучавших в рационе кормовую добавку 

«Биопинулар», в дозе 0,25 – 0,50% от его су-

хого вещества. Использование в рационах 

коров сорбционно - пробиотической добавки 

повышает их продуктивное действие. Если 

контрольные коровы, на каждые 100 ЭКЕ 

потребленного корма продуцировали 63,86 кг 

молока, то коровы II; III; IV; V опытных 

групп вырабатывали его соответственно на 

7,88%; 12,54%; 3,73%; и 3,48% больше.  

Таким образом, на образование 1 кг 

молока коровы опытных группах использо-

вали на 0,06 – 0,18, или на 3,82 - 11,47% ЭКЕ 

меньше, чем их контрольные сверстницы, 

что свидетельствует о достаточно высокой 

эффективности применения сорбционно-

пробиотического препарата «Биопинулар». 

При этом наилучшее продуктивное действие 

потребляемых кормов рациона проявляется 

при использовании в его составе от сухого 

вещества 0,25 и 0,5 % кормовой добавки 

«Биопинулар». 

Заключение. Анализ результатов 

научно-хозяйственного и физиологического 

опытов убеждают, что включение в рацион 

высокопродуктивных коров кормовой добав-

ки «Биопинулар» обуславливает уменьшение 

токсикологической нагрузки на организм, 

улучшает переваримость питательных ве-

ществ, чем обуславливает большее поступле-

ние их в кровь, улучшает в организме окис-

лительно-восстановительные процессы, уси-

ливает обменные процессы в молочной желе-

зе коров, что в конечном итоге повышает их 

молочную продуктивность и содержание жи-

ра и белка в молоке.  

Наряду с этим повышается КПД 

кормов рациона, при этом наиболее 

выражено указанные изменения проявляются 

при использовании в рационе испытуемой 

кормовой добавки в количестве 0,25-0,5% от 

его сухого вещества. 
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The analysis of 5 groups of black-motley breed cows shows that the use of sorption probiotic feed 

additive "Biopolar" in the amount of 0,25;0,5;0,75 and 1,0% of its dry matter concentration significantly 

increases (within the physiological norms) the morphological and biochemical indicators of blood, 

protein generating and albuminometer function of the liver, the immune system, resulting in raising the 

realization of the genetic potential of milk productivity and quality. In addition thereto, the efficiency of 

the ration feed increases, while the best productive effect of the consumed ration feed is observed when 

using a feed additive in its composition at a dose of 0,25-0,5% of the dry substance. 

 

Keywords: sorption-probiotic additive, cows, blood serum, diet, milk. 
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Положительные влияния цеолитов на организм животного показывают перспективность 

их применения в животноводстве, а разработка препарата нового поколения на основе цеолитов, 

оказывающего более эффективное биологическое действие на живые организмы, является 

актуальным и востребованным в современных условиях. При этом следует отметить, что 

безопасность нового препарата может быть подтверждена не только токсикологическими 

методами, но и морфологическими. Именно морфологические методы исследования позволяют 

изучить механизм действия новых препаратов, влияние их на динамику патологических 

процессов, проходящих в организме животного. В связи с чем, целью работы стало определение 

морфологических изменений в организме лабораторных крыс под действием нового препарата на 

основе наноструктурного цеолита и аминокислот при различных способах введения.  

Исследование проводились в Республике Татарстан на лабораторных крысах породы Wistar. Для 

исследования были сформированы 2 группы по 4 животных в каждой. Первая группа получила 

препарат парентерально, вторая группа животных получила препарат перорально. После 

введения препарата животные наблюдались в течении 14 дней, после чего подверглись 

патоморфологическому исследованию. При внутрибрюшинном способе введения комплексного 

препарата наблюдали на серозных оболочках кишечника и париетальном листе брюшины наличие 

нерассосавшегося препарата в виде творожистых масс и присутствовал ихорозный запах. При 

пероральном введении и комплексного препарата морфология органов желудочно-кишечного 

тракта не изменилась, что свидетельствовало о возможности дальнейшего применения нового 

препарата в животноводстве при условии разработки безопасных доз. 

 

Ключевые слова: наночастицы, цеолит, морфология, пищеварительная система, способы 

введения, лабораторные животные. 

 

С 70 годов ХХ века в животноводство 

широко начало внедряться применение ми-

неральных кормовых добавок на основе при-

родного цеолита с целью балансирования 

рационов кормления, оптимизации метабо-

лизма и увеличения прироста и продуктивно-

сти животных. Использование цеолитов в 

рационе способствовало замедленному про-

хождению кормовых масс по желудочно-

кишечному тракту животных, обеспечивало 

более полное всасывание питательных ве-

ществ, поглощение токсикантов, попавших в 

организм с кормом и их выведение, что дока-

зано трудами исследователей [3,6]. В насто-

ящее время в результате внедрения достиже-

ний научно-технического прогресса в сель-

скохозяйственное производство наблюдается 

активная разработка и применение нано-

структурных материалов в качестве препара-

тов и кормовых добавок. Перспективным 

препаратом нового поколения, который воз-

можен для внедрения в животноводство, яв-

ляется наноструктурный цеолит. При анализе 

библиографических и реферативных баз дан-

ных Scopus и Web of Science первые научные 

труды по наноструктурному цеолиту дати-

руются 1994 годом. В базе данных Scopus 

количество работ, посвящённых нанострук-

турному цеолиту, около 1000, но по ветери-

нарии и сельскому хозяйству их только 56, а 

в Web of Science –15 [7,8,11]. 

Современные кормовые добавки пред-

ставляют собой наноструктурированные аг-

роминералы, содержащие широкий спектр 
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биогенных макро-и микроэлементов, оказы-

вающих более эффективное биологическое 

действие на организм животного, в сравне-

нии с макроаналогами [4,9,10]. Поэтому раз-

работка кормовых добавок нового поколения 

на основе цеолита и изыскание способов их 

безопасного применения, подтвержденных 

токсикологическими морфологическим 

обоснованием, является актуальной пробле-

мой. 

Целью работы стало изучение морфо-

логических изменений в организме лабора-

торных крыс под действием нового препара-

та на основе наноструктурного цеолита и 

аминокислот при различных способах введе-

ния. 

Материал и методы. Предметом ис-

следования стали морфологические измене-

ния, возникающие в живом организме при 

энтеральном и парентеральном введении в 

него комплексного препарата. Объектами 

исследования были крысы породы Wistar. 

Исследование проводили на кафедре физио-

логии и патологической физиологии ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ. Эксперименты на кры-

сах проводили в соответствии с Междуна-

родными рекомендациями по проведению 

медико-биологических исследований с ис-

пользованием животных (1985) и приказом 

Минздравсоцразвития РФ № 708 от 

23.08.2010 г. «Об утверждении правил лабо-

раторной практики». Комплексный препарат 

на основе наноструктурного цеолита (размер 

частиц –50-160 нм) и аминокислот был изго-

товлен в научно-исследовательском иннова-

ционно-прикладном центре «Наноматериалы 

и нанотехнологии» г. Казань. Использовали 

половозрелых крыс в возрасте 3-4 месяцев. 

Комплексный препарат вводили крысам в 

виде водных суспензии. Применяли способы 

внутрибрюшинной инъекции (1 группа, n=4) 

и внутрижелудочного введения через зонд (2 

группа, n=4). Дозировку препарата избирали 

с учетом методических рекомендаций по 

изучению общетоксического действия фар-

макологических средств, утвержденных 

Управлением государственного контроля ле-

карственных средств и медицинской техники 

Минздрава России 29 декабря 1997 г [1]. 

Действие препарата на организм изучали че-

рез час, 4 часа, 1, 9 и 14 суток. 

Для установления морфологических 

изменений использовали патоморфологиче-

ское исследование согласно методики, пред-

ложенной Коптяевой К.Е. [5]. Морфологиче-

ские методы исследования позволили изу-

чить влияние нового препарата и динамику 

патологических процессов, проходящих в 

организме животного при разных способах 

введения [2]. 

Результаты исследований. Установ-

лено, что через час после введения ком-

плексного препарата в виде внутрибрюшин-

ной инъекции клинико-физиологическое со-

стояние у лабораторных крыс не имело от-

клонений от стандартного поведения, отме-

чали выраженную кормовую и водную воз-

будимость, специфическую для данного вида 

животных активность и высокую биокомму-

никацию. У крыс, получивших комплексный 

препарат через зонд внутрижелудочно, 

наоборот, к концу первого часа отмечали 

угнетенность, практически полное отсут-

ствие физической активности, кормовой и 

водной возбудимости. 

Через 4 часа после введения препарата 

внутрибрюшинно у лабораторных крыс кли-

нико-физиологическое состояние не измени-

лось, тогда, как при внутрижелудочном спо-

собе введения у животных отмечали учащен-

ное дыхание. 

К концу первых суток после введения 

препаратов разными способами у подопыт-

ных животных наблюдали ярко выраженную 

кормовую и водную возбудимости, свой-

ственную  имактивность, высокую биоком-

муникацию. 

На девятые сутки после введения пре-

парата у крыс, инъецированных внутрибрю-

шинно, отмечали осторожное перемещение с 

обереганием брюшной области. Животные, 

получившие препарат внутрижелудочно, бы-

ли активны, живо проявляли интерес при из-

менении окружающей среды. Кормовая и 

водная возбудимости были сохранены. 

На 14 сутки после инъекции у крыс с 

внутрибрюшинным способом введения пре-

парата клинико-физиологическое состояние 

оставалось неизменным и характеризовалось 

осторожными перемещениями с обереганием 

брюшной области. Крысы, получившие пре-

парат при внутрижелудочном способе введе-

ния, по клинико-физиологическому состоя-

нию и этологии не имели отклонений и по 

этим признакам соответствовали данному 

виду животных. 

Проведены исследования структурно-

функционального состояния органов и тка-

ней на 14 сутки после введения препаратов.  
При исследовании крыс с внутрибрю-

шинным способом инъекции препарата уста-

новлены изменения брюшины, отмечали 

наличие творожистых масс, агломерировав-

шего и не рассосавшегося препарата на се-
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розной оболочке, присутствовал ихорозный 

запах. Селезенка характеризовалась незначи-

тельным увеличением и притупленными кра-

ями. Кровеносные сосуды желудка и кишеч-

ника кровенаполнены. Печень темно-

вишневого цвета, несколько увеличена в раз-

мере, края притуплены, капсула органа 

напряжена, на разрезе печень выбухала.  

Таким образом, изменения морфологии 

органов свидетельствуют о невозможности 

введения комплексного препарата подобным 

способом. Однако, высокая резистентность 

организма крыс, присутствие агломериро-

ванного препарата в брюшной полости, 

наличие в его составе аминокислот и про-

должительный период жизни животного по-

сле инъекции, позволяют предположить воз-

можность применения препарата в качестве 

пролонгированного средства длительного 

действия. У животных, которым препарат 

был введен через зонд внутрижелудочно, при 

диагностическом вскрытии отмечали крове-

наполнение артерий кровоснабжающих стен-

ки желудка, а именно, левой желудочной, 

правой и левой желудочносальниковых арте-

рий. Селезенка не увеличена, края острые. У 

печени края острые, размер и цвет без изме-

нений. Отмечали кровенаполнение под-

вздошнослепоободочной артерии. 

 При исследовании органов желудочно-

кишечного тракта установлена целостность 

слизистых оболочек на протяжении всей си-

стемы и незначительная гиперемия желудка. 

На слизистой оболочке желудка различали 

две зоны: железистую и безжелезистую, ко-

торые разделены хорошо выраженной попе-

речной складкой. Железистая зона составля-

ла 65% от всей площади слизистой оболочки 

желудка и состояла из кардиальной, пилори-

ческой и фундальной частей. Наблюдали не-

значительную гиперемию фундальной части, 

что может быть объяснено интенсификации 

кровоснабжения с целью стимуляции пище-

варения. Также гиперемия обнаружена в пи-

лорической части в области желудочно-

двенадцатиперстного отверстия. Морфология 

органов желудочно-кишечного тракта свиде-

тельствовала о возможности дальнейшего 

применения нового препарата в животновод-

стве при условии разработки безопасных доз. 

Полученные экспериментальные данные тре-

буют продолжения исследований. 

Заключение. В результате исследова-

ний было установлено, что при внутрибрю-

шинном способе введения комплексного 

препарата на основе наноструктурных цеоли-

та и аминокислот наблюдается наличие тво-

рожистых масс не рассосавшегося препарата 

на брюшине, также присутствовал ихороз-

ный запах. При пероральном введении ком-

плексного препарата морфология органов 

желудочно-кишечного тракта и паренхима-

тозных органов не изменилась, что свиде-

тельствует о возможности дальнейшего при-

менения нового препарата в животноводстве 

при условии разработки безопасных доз. 
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The positive effects of zeolites on the animal’s body show the efficiency of their application in 

animal husbandry, and the development of the preparation of a new generation based on zeolites, which 

has a more effective biological impact on living organisms, is relevant and in demand in modern 

conditions. Meanwhile, the safety of the new drug can be confirmed not only by toxicological methods, 

but also by morphological ones. These morphological research methods allow studying the mechanism of 

action of new drugs, the influence on the dynamics of pathological processes taking place in the body of 

the animal. Therefore, the aim of the research work was to determine the morphological changes in the 

organism of laboratory rats under the new developed drug based on nanostructured zeolite and amino 

acids by various methods of administration. The study conducted on laboratory rats of the Wistar breed 

in the Republic of Tatarstan. 2 groups of 4 animals each were formed to study the issue. The first group 

took the drug parenterally, the second group - orally. After application of the drug, we observed the 

animals for 14 days then objected of a pathomorphological analysis. When administrating a complex 

drug by the intraperitoneal route method, the testing observed the presence of an unresolved drug in the 

form of curdled masses on the serous membranes of the intestine and the parietal sheet of the peritoneum 

followed by an ichorous odor. By oral administration of the complex drug, the analysis showed the 

stability of the morphology of the organs of the gastrointestinal tract, indicating the possibility of further 

use of the new drug in animal husbandry in case of development of safe doses.  
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Экспериментальными исследованиями, проведенными на трех группах телят черно-

пестрой породы от рождения до 6 месячного возраста установлено, что применение 

парааминобензойной кислоты в количестве 0,5 и 1 мг на кг живой массы оказывает 

стимулирующее влияние на рост и развитие телят. Это подтверждается тем, что значение 

абсолютного прироста в первой и второй опытных группах выше, чем в контрольной на 9,4 и 

11,7% соответственно. Добавление к основному рациону ПАБК в дозе 0,5 и 1 мг на 1 кг живой 

массы обеспечило молодняк первой и второй опытных групп среднесуточным приростом 811 и 

828 г. соответственно, что на 7,7 и 10% больше, чем в контрольной. Телята опытных групп 

превосходят по значению линейных промеров сверстников контрольной группы, что возможно 

обусловлено положительным влиянием на их рост витаминной добавки ПАБК. В целом 

подопытные животные имеют правильное телосложение, соответствующее полу и возрасту, 

задержки в росте и развитии не отмечаются. 

 

Ключевые слова: парааминобензойная кислота (ПАБК), телята, абсолютный и 

среднесуточный прирост, экстерьер, промеры, индексы телосложения. 

 

Перед агропромышленным комплексом 

нашей страны стоит важнейшая задача - 

устойчивое наращивание производства высо-

кокачественных и экологически чистых про-

дуктов питания. С этой целью черно-пестрая 

порода - ведущая по численности из исполь-

зуемых в стране пород молочного скота по-

стоянно совершенствуется путем завоза и 

использования глубокозамороженной спермы 

импортных быков (канадских, датских, 

голландских). Во всех странах с развитым 

молочным скотоводством придается большое 

значение селекции молочного скота на по-

вышение качественного состава молока [3, 4, 

8, 10]. Организация устойчивой кормовой 

базы и нормированного кормления с исполь-

зованием различных кормовых добавок явля-

ется одним их основных способов наращива-

ния объемов производства и улучшения ка-

чества получаемой продукции. 

Физиолого-биохимический статус ко-

ров-матерей в период сухостоя определяет 

состояние функциональной системы «мать-

плод». Нарушения в данной системе неиз-

бежно ведут к патологиям развития плода. 

Гармоничное развитие плода и жизнеспособ-

ность молодняка можно добиться путем кор-

рекции процессов жизнедеятельности в орга-

низме коров-матерей в последнем триместре 

стельности [1]. Использование для скармли-

вания телятам биологически активных ве-

ществ позволяет увеличить интенсивность 

роста. При этом также отмечается экономия в 

расходовании кормов, денежных средств и 

труда. Кроме этого появляется возможность 

улучшения качества получаемого мяса-

говядины [2]. 

Определение и оценка влияния вита-

минных добавок на физиологическое состоя-

ние и интенсивность роста сельскохозяй-

ственных животных имеет исключительно 

важное значение для практического живот-

новодства. Витамин В10 – парааминобензой-

ная кислота (ПАБК) обладает широким спек-

тром биологического действия, участвует в 

обменных процессах, а также уменьшает 

влияние тиреотоксикоза. 

В связи с этим целью проведенного ис-

следования составило изучение некоторых 

показателей роста и развития телят при 

включении в состав их рациона витаминной 

добавки парааминбензойной кислоты 

(ПАБК) и выявление его оптимальной дозы. 

При этом решались следующие задачи: 

mailto:ignatieva_natalia@mail.ru
mailto:zobova.natasha@mail.ru
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- установить влияние различных доз 

витаминной добавки ПАБК на динамику ро-

ста телят до 6-ти месячного возраста; 

- изучить влияние введения в рацион 

телят разных доз испытуемой добавки на аб-

солютный и среднесуточный прирост их жи-

вой массы; 

 - оценить динамику экстерьерных 

промеров и пропорциональности животных 

на основе индексов телосложения в зависи-

мости от разных доз ПАБК. 

Материал и методы. Для решения по-

ставленных задач в производственных усло-

виях ФГУП УОХ «Приволжское» Чувашской 

ГСХА был проведен научно-хозяйственный 

опыт. Из здоровых нормально развитых телят 

черно-пестрой породы сформировали 3 груп-

пы по 15 голов в каждой. Группы молодняка 

составляли по принципу групп-аналогов, 

учитывая при этом клинико-физиологическое 

состояние, возраст и живую массу при рож-

дении. 

Телята контрольной группы получали 

основной рацион, принятый в хозяйстве. 

Аналогам из І и ІІ опытных групп дополни-

тельно к основному рациону вводилось 0,5 и 

1 мг витаминной добавки ПАБК на 1 кг жи-

вой массы соответственно. Телята 

содержались одинаково в индивидуальных 

домиках, расположенных вне помещения 

(«холодный» метод). Кроме того, ежедневно 

велся учет поедаемости, аппетита и общего 

состояния опытных животных. Прирост 

биомассы телят определялся на основании 

индивидуального взвешивания на 

платформенных весах утром до кормления и 

поения. В ходе проведения исследования 

также брали промеры и на их основе вычис-

ляли индексы телосложения. Весь материал 

был подвергнут биометрической обработке 

на основе общепринятых статистических ме-

тодов. 

Результаты исследований. Оценка 

живой массы телят в разные возрастные пе-

риоды показала, что введение в рацион мо-

лодняка крупного рогатого скота разных доз 

ПАБК оказало положительное влияние на 

формирование их живой массы (рис. 1). 

При постановке на опыт живая масса 

телят сравниваемых групп отличались друг 

от друга незначительно. Однако уже в 30 

дневном возрасте наблюдалось увеличение 

живой массы у животных опытных групп, 

получавших добавку ПАБК, по сравнению со 

сверстницами из контрольной группы. Так, в 

30 дневном возрасте телята контрольной 

группы уступали животным I опытной на 5,3 

кг (9,5%), животным II опытной группы – на 

7 кг (12,5%). В возрасте 2 месяца средняя 

живая масса молодняка I опытной группы 

достоверно выше, чем в контрольной на 9,0 

% или 7,1 кг, II опытной группы – 12,9 % или 

10,2 кг. Аналогичное превосходство по жи-

вой массе телята опытных групп по сравне-

нию с контрольной наблюдается и в другие 

сроки. Разница достоверна (Р<0,01). Телята I 

и II опытной групп, в состав рациона кото-

рых входила витаминная добавка ПАБК в 

дозе 0,5 и 1 мг на кг живой массы, лучше 

росли и развивались по сравнению со сверст-

ницами контрольной группы. Об этом свиде-

тельствует их живая масса, которая в воз-

расте 6 месяцев была больше у телят I опыт-

ной группы по сравнению с животными кон-

трольной группы на 14,4 кг (8,4%), у II опыт-

ной группы – на 17,9 кг (10,5%). 

 

 
Рисунок 1 - Динамика живой массы телят за период опыта 

 

Важными показателями, характеризу-

ющими энергию роста молодняка, являются 

абсолютный и среднесуточный прирост жи-

вой массы тела. Наибольший абсолютный 
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прирост отмечается у телят II опытной груп-

пы - 151,5 кг, что на 11,7% больше чем у те-

лок контрольной группы. Значение абсолют-

ного прироста у животных контрольной 

группы меньше чем у I опытной на 12,8 кг 

или 9,4 %. Энергия роста молодняка во всех 

группах была сравнительно высокой. Добав-

ление к основному рациону ПАБК в дозе 1 

мг на 1 кг живой массы обеспечило телят II 

опытной группы среднесуточным приростом 

828 г., тогда как при добавлении ПАБК в ко-

личестве 0,5 мг среднесуточный прирост со-

ставил 811 г. У животных контрольной груп-

пы данный показатель интенсивности роста 

был наименьшим и составил 753 г, что на 7,7 

и 10% меньше чем у I и II опытных групп 

соответственно.  

Высоких показателей  продуктивности 

можно достичь при разведении животных с 

правильным экстерьером и выраженными 

молочными формами [5, 6, 7, 9]. Характери-

стика опытного поголовья телят по линей-

ным значениям промеров представлена в 

таблице. 

 

Таблица 1 - Динамика экстерьерных промеров 

Группы 

животных 

Сроки 

наблюдения, 

дни 

Промеры, см 

Высота в холке Косая длина 

туловища 

Обхват груди 

за лопатками 

Обхват 

пясти 

Контр. 

группа 

1 69,0±1,56 70,0±1,57 75,4±1,52 9,6±0,15 

30 73,1±1,65 80,0±1,86 83,3±1,92 10,3±0,17 

60 78,0±1,80 89,9±2,01 92,5±2,02 12,1±0,27 

90 82,9±2,08 102,0±2,88 102,4±2,16 13,0±0,28 

120 93,0±2,46 114,2±3,12 113,1±2,65 13,9±0,29 

180 104,5±3,05 117,1±3,18 125,4±2,93 14,9±0,36 

I опытная 

группа 

1 72,8±1,62
* 

73,9±1,60
* 

79,5±1,54
* 

10,2±0,16
** 

30 77,0±1,70
* 

84,5±1,86
* 

89,3±2,12
* 

11,0±0,19
** 

60 83,5±1,88
** 

97,7±2,10
** 

100,8±2,12
** 

13,0±0,28
** 

90 89,3±2,12
** 

110,7±2,90
** 

111,0±2,18
** 

14,0±0,29
** 

120 100,4±3,50
** 

123,8±3,20
** 

121,8±2,71
** 

14,9±0,32
** 

180 113,8±3,09
** 

128,4±3,42
** 

134,4±2,98
** 

16,3±0,39
** 

II опытная 

группа 

1 74,2±1,98
* 

75,5±1,71
* 

811,5±1,82
* 

10,4±0,17
** 

30 78,9±2,30
* 

86,1±3,10
* 

91,5±2,35
* 

11,3±0,23
** 

60 85,2±2,45
* 

99,0±3,28
* 

103,3±2,18
** 

13,3±0,28
** 

90 91,2±2,12
** 

113,1±3,18
** 

112,3±2,85
** 

14,3±0,31
** 

120 102,8±3,12
** 

126,3±3,96
** 

124,1±2,92
** 

15,1±0,33
** 

180 116,2±3,35
** 

131,5±4,22
** 

137,1±3,01
** 

17,2±0,70
** 

Примечание: *Р<0,05; **Р<0,01 

 

Изучение экстерьерных особенностей 

телят показало, что данные промеров молод-

няка контрольной и опытных групп соответ-

ствует возрастным и физиологическим осо-

бенностям. Необходимо отметить, что лучше 

росли телята опытных групп. Животные І и ІІ 

опытных групп превосходят по значению 

линейных промеров сверстников контроль-

ной группы. Более крупные размеры молод-

няка опытных групп возможно обусловлены 

положительным влиянием на их рост вита-

минной добавки ПАБК.  

Для масштабного представления о гар-

моничности телосложения и соответствия 

породным особенностям используется метод 

расчета индексов. На основании индексов 

дается описание форм телосложения живот-

ных и устанавливаются возрастные измене-

ния. Анализ экстерьерных индексов позволя-

ет определить пропорциональность животно-

го и выявить наличие или отсутствие задер-

жек в его росте и развитии. Анализ значений 

индексов телосложения телят контрольной и 

опытных групп в возрастной динамике 

показал, что задержки в росте и развитии 

телят не отмечаются. В конце опыта индекс 

растянутости в І и ІІ опытной группах был на 

0,7 и 0,4% выше, чем в контрольной 

(112,1%). Индекс костистости во ІІ опытной 

группе выше на 0,5% чем у телок 

контрольной и І опытной группы и составлял 

14,8%.  

При этом наибольшее значение 

индекса сбитости в возрасте 6 месяцев 

отмечен у телят контрольной группы – 

107,1%, что на 2,4 и 2,8% больше чем в І и ІІ 
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опытной группах. В целом можно заключить, 

что молодняк контрольной и опытных групп 

имеют правильное телосложение, соответ-

ствующее полу и возрасту, типичное для мо-

лочного скота черно-пестрой породы. 

Заключение. Применение параамино-

бензойной кислоты в количестве 0,5 и 1 мг на 

кг живой массы оказывает стимулирующее 

влияние на рост и развитие телят. Добавле-

ние его к основному рациону способствует 

увеличению энергии роста молодняка. При 

этом наиболее выраженное действие оказы-

вает использование добавки в дозе 1 мг на кг 

живой массы.  
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When conducting the experimental studies on three groups of calves of black-and-white breed from 

birth to 6 months of age, the study revealed that the use of paraaminobenzoic acid in an amount of 0.5 

and 1 mg per kg of body weight has a stimulating effect on the growth and development of calves. It is 
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confirmed by the fact that the value of absolute growth in the first and second experimental groups is 

higher than in the control group by 9.4 and 11.7%, respectively. Addition of pabc at a dose of 0.5 and 1 

mg per 1 kg of live weight to the main diet provided the young of the first and second experimental groups 

with an average daily increase of 811 and 828, respectively, which is 7.7 and 10% more than in the 

control group. Calves of the experimental groups exceed the value of linear measurements of peers of the 

control group, perhaps, due to the positive effect on their growth of vitamin supplements PABA. 

Generally, experimental animals have the correct physique, corresponding to sex and age, no delays in 

growth and development are noted. 

 

Keywords: paraaminobenzoic acid (PABA), calves, absolute and average daily gain, exterior, 

measurements, body indices. 
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В статье приведены результаты исследования воздействия на организм простейших 

широко применяемых пробиотических микроорганизмов и синтезируемых ими биологически 

активных веществ. В экспериментах использовали микроорганизмы Lactobacillus plantarum, 

Bacillus subtilis, Propionibacterium freudenreichii, Lactococcus lactis выделенные из природных 

биотопов. Токсикологическую оценку суспензии микроорганизмов осуществляли экспресс-

методом на культуре простейших рода брюхоресничных инфузорий Stylonychia mytilus. Показано, 

что исследуемые пробиотические штаммы при экспонировании с инфузориями Stylonychia mytilus 

не оказывают на них негативного (угнетающего) воздействия. 

 

Ключевые слова: микроорганизмы, пробиотические штаммы, инфузории, токсичность, 

Stylonychia mytilus. 

 

Массовые желудочно-кишечные забо-

левания сельскохозяйственных животных 

являются одной из самых острых проблем, 

причиняющих существенный экономический 

ущерб животноводству во всех странах мира 

[2,4,9,10,12]. В связи с тем, что частота 

распространения данной патологии у живот-

ных имеет тенденцию к постоянному увели-

чению, актуальным становится поиск новых 

и совершенствование существующих подхо-

дов к ее профилактике и лечению. 

В этом отношении особый интерес 

представляют биотехнологические препара-

ты – пробиотики [8,15,16], лечебная эффек-

тивность которых во многом зависит от 

успешной колонизации желудочно-

кишечного тракта входящими в их состав 

бактериями [14]. 

Эффективность профилактических и 

лечебных мероприятий зависит от кормления 

животных [5], повышение биологической 

полноценности кормления способствует 

успешности решения данной задачи. Показа-

но, что высокая продуктивность животных 

зависит от интенсивности процессов обмена 

веществ и функциональной деятельности ор-

ганов и систем организма.  

В этой связи широко используются 

микробные ферменты, способствующие 

улучшению переваримости питательных 

веществ кормов и их всасывания в 

кишечнике [3,11,13]. 

Биоценоз рубца крупного рогатого ско-

та составляет множество простейших орга-

низмов [1,7], в частности инфузории, кото-

рые играют важную роль в расщеплении пи-

тательных веществ корма. В этой связи пред-

ставляет интерес исследование воздействия 

на инфузорий широко применяемых пробио-

тических микроорганизмов и синтезируемых 

ими биологически активных веществ. 

Материал и методы. Опыты проведе-

ны в условиях отделения токсикологии 

ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». В экспериментах 

использовали микроорганизмы Lactobacillus 

plantarum, Bacillus subtilis, Propionibacterium 

freudenreichii, Lactococcus lactis выделенные 

из природных биотопов. Культивирование 

штаммов проводили в жидких питательных 

средах: молочно- и пропионовокислых - мо-

дифицированной сывороточной среде в усло-

виях термостата при 30
0
С, Bacillus subtilis – 

мясо-пептонном бульоне, при 37
0
С. Концен-

трацию микробных клеток в суспензиях оце-

нивали методом высева последовательных 

серийных десятикратных разведений на 

плотные питательные среды с последующим 

подсчетом выросших колоний. Токсикологи-

ческую оценку микроорганизмов осуществ-

ляли экспресс-методом на культуре про-

mailto:vnivi@mail.ru
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стейших рода брюхоресничных инфузорий 

Stylonychia mytilus [6]. Готовили маточные 

растворы клеточной суспензии (центрифугат) 

и культуральной жидкости штаммов, культи-

вированных в течение 24 часов, затем путем 

неоднократных разведений их дистиллиро-

ванной водой получали рабочие растворы, 

соответствующие дозам: 5×10
12

 – 3,9x10
10

 

КОЕ/мл и 525 – 4,1 мкг/мл. В лунки планше-

та вносили по 20 мкл среды со стилонихия-

ми, проводили подсчет их количества, затем 

добавляли 20 мкл исследуемой пробы, спустя 

5 минут производили предварительный про-

смотр и подсчет количества живых инфузо-

рий. Планшет с исследуемым материалом 

помещали в термостат и экспонировали в 

течение 3-х часов при температуре 21
0
С.  

Затем подсчитывали количество живых 

инфузорий, определяли процент их гибели. В 

дальнейшем изучали характер токсичности 

клеточной суспензии и культуральной жид-

кости в зависимости от сроков инкубации 

штаммов и продолжительности сокультиви-

рования микроорганизмов с инфузориями в 

условиях in vitro при 21
0
С в течение 72 ч, че-

рез каждые 24 ч осуществляли определение 

токсичности.  

Опыты проводили в 5-ти повторностях, 

статистическую обработку полученного 

цифрового материала осуществляли методом 

вариационной статистики с применением 

программы Microsoft Excel и критерия 

достоверности Стьюдента, разница между 

сравниваемыми величинами считалась 

достоверной при p ≤ 0,05. 

Результаты исследований. В резуль-

тате исследования установили, что клеточная 

суспензия суточной культуры исследуемых 

микроорганизмов в течение 3 часов экспони-

рования с инфузориями не оказывала токси-

ческого воздействия, процент их гибели в 

опытных и контрольных пробах не имел до-

стоверных отличий (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Процент гибели простейших Stylonychia mytilus при экспозиции с клеточной 

суспензией суточной культуры пробиотических штаммов, % 

Изолят 
Титр микроорганизмов, x10

10 

500 250 125 62,5 31,3 15,6 7,8 3,9 

Lactobacillus 

plantarum 

7,14 

±2,66
 

7,36 

±3,04
 

7,00 

±2,54
 

6,92 

±2,48
 

6,65 

±2,30
 

5,93 

±2,22
 

5,44 

±2,16
 

4,90 

±2,50
 

Bacillus subtilis 
7,00 

±3,65
 

6,87 

±3,40
 

7,15 

±3,70
 

6,93 

±3,43
 

6,77 

±3,32
 

6,59 

±3,28
 

6,18 

±3,02
 

5,51 

±2,89
 

Propionibacterium 

freudenreichii 

8,33 

±3,63
 

8,16 

±3,45
 

8,08 

±3,32
 

7,52 

±3,10
 

6,84 

±2,40
 

8,20 

±2,92
 

6,74 

±3,94
 

5,17 

±3,43
 

Lactococcus lactis 
9,17 

±3,43
 

10,34 

±3,17
 

8,33 

±2,43
 

8,07 

±2,04
 

7,94 

±2,66
 

5,18 

±2,61
 

5,51 

±2,57
 

4,80 

±2,65
 

Контроль 4,91±3,40 

Примечание: * - различия с контролем достоверны с точностью p ≤ 0,05 

 

Из таблицы видно, что клеточная сус-

пензия суточной культуры пробиотических 

штаммов в течение 3 часов экспонирования с 

инфузориями не оказывала на них токсиче-

ского воздействия, процент гибели инфузо-

рий в опытных и контрольных пробах не 

имел достоверных отличий. 

Выживаемость стилонихий после экс-

позиции с клеточной суспензией Lactobacil-

lus plantarum в исследуемых разведениях со-

ставила 95,1 – 92,9%, Bacillus subtilis - 93,0-

94,5%, Propionibacterium freudenreichii – 

94,8-91,7%, Lactococcus lactis – 95,2 – 90,8% 

(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Выживаемость простейших Stylonychia mytilus при экспозиции с клеточной 

суспензией суточной культуры пробиотических штаммов 

 

Результаты воздействия культуральной 

жидкости суточной культуры пробиотиче-

ских микроорганизмов на выживаемость ин-

фузорий в течение 3 часов совместного экс-

понирования приведены в таблице 2. 

 

Из таблицы видно, что процент гибели 

инфузорий в опытных пробах не имел досто-

верных отличий с контролем, культуральная 

жидкость бактерий не оказывала на них ток-

сического воздействия. 

Таблица 2 – Процент гибели простейших Stylonychia mytilus при экспозиции с 

культуральной жидкостью суточной культуры пробиотических штаммов, % 

Изолят 
Концентрация белка, мкг/кг 

525 262,5 131,25 65,63 32,8 16,4 8,2 4,1 

Lactobacillus 

plantarum 

10,28 

±2,88
 

8,20 

±2,65
 

7,15 

±2,65
 

6,87 

±2,52
 

5,57 

±2,50
 

4,18 

±2,50
 

3,54 

±2,46
 

4,00 

±2,24
 

Bacillus subtilis 
9,25 

±3,54
 

7,31 

±3,30
 

6,45 

±3,15
 

5,83 

±2,90
 

5,20 

±2,78
 

4,68 

±2,54
 

4,15 

±2,34
 

4,21 

±2,20
 

Propionibacterium 

freudenreichii 

11,03 

±3,84
 

9,54 

±3,67
 

8,18 

±3,42
 

7,74 

±3,10
 

6,63 

±2,80
 

6,20 

±2,72
 

5,54 

±2,68
 

5,54 

±2,57
 

Lactococcus lactis 
13,50 

±2,95
 

11,60 

±2,84
 

9,74 

±2,74
 

8,87 

±2,74
 

7,58 

±2,74
 

6,23 

±2,74
 

5,18 

±2,74
 

5,00 

±2,74
 

Контроль 4,80±3,36 

Примечание: * - различия с контролем достоверны с точностью p ≤ 0,05 

 

Выживаемость стилонихий под 

воздействием наибольшей концентрации 

культуральной жидкости Lactobacillus 

plantarum была ниже контроля на 5,5%, 

Bacillus subtilis - на 4,5%, Propionibacterium 

freudenreichii - 6,2%, Lactococcus lactis - 8,7% 

(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Выживаемость простейших Stylonychia mytilus при экспозиции с культуральной 

жидкостью суточной культуры пробиотических штаммов 

 

Продолжительность инкубации штам-

мов не оказывала существенного влияния на 

их токсичность (табл. 3). Так, при культиви-

ровании щтамма Lactobacillus plantarum в 

течение 24 ч выживаемость инфузорий при 

экспонировании с клеточной суспензией 

(КС) с титром 1x10
13

 КОЕ/мл была ниже кон-

троля на 2,2%, с культуральной жидкостью 

(КЖ) при концентрации белка 1050 мкг/мл – 

на 5,5%. Совместная инкубация простейших 

с КС и КЖ 2-х суточной культуры изолята 

приводила к снижению выживаемости на 5,9 

и 9,7%, культивирование Lactobacillus planta-

rum в течение 72 ч – на 5,1 и 7,8%, соответ-

ственно. При воздействии КС и КЖ Bacillus 

subtilis на 24 ч культивирования выживае-

мость стилонихий снизилась на 1,3 и 3,4 % от 

контроля, на 48 ч – на 4,6 и 7,8%, 72 ч – 3,9 и 

6,9%. КС и КЖ Propionibacterium freuden-

reichii при инкубации в течение 24 ч понижа-

ли выживаемость инфузорий на 2,9 и 6,1%, 

48 ч – на 6,1 и 11,8%, 72 ч – 5,3 и 10,9%. 

Совместная инкубация простейших с КС и 

КЖ 24; 48; 72 ч культурой Lactococcus lactis 

приводила к снижению выживаемости, соот-

ветственно, на 4,4 и 8,1%; 9,3 и 13,3%; 7,3 и 

10,4%. В соответствии с ГОСТ 31674-2012 

пробы являются не токсичными. 

 

Таблица 3 - Выживаемость инфузорий Stylonychia mytilus после экспонирования в течение 3 

ч с клеточной суспензией и культуральной жидкостью пробиотических штаммов в зависимости от 

сроков их культивирования, % 

Срок 

инкубации 

штамма, ч 

Lactobacillus 

plantarum 
Bacillus subtilis 

Propionibacterium 

freudenreichii 

Lactococcus 

lactis 
Контроль 

Клеточная суспензия 

24 91,33±2,47 92,15±2,56 90,60±2,49 89,15±2,61 93,50±2,65 

48 90,50±2,65 91,86±2,71 90,30±2,10 87,08±2,56* 96,41±2,89 

72 89,00±1,90 90,17±2,47 88,80±2,41 86,83±2,27 94,10±2,80 

Культуральная жидкость 

24 88,02±2,32 90,10±2,96 87,35±2,70 85,38±2,56 93,50±2,65 

48 86,73±2,27* 88,59±2,61 84,59±2,81* 83,10±2,20* 96,41±2,89 

72 86,34±2,02 87,20±1,80 83,20±2,43* 81,93±1,95* 94,10±2,80 

Примечание: * - различия с контролем достоверны с точностью p ≤ 0,05 

 

Токсичность для простейших суточной 

культуры микроорганизмов в зависимости от 

продолжительности экспозиции показана в 

таблице 4. 
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Таблица 4 - Выживаемость инфузорий Stylonychia mytilus в зависимости от сроков 

экспонирования с пробиотическими штаммами, культивированными в течение 24 ч, % 

Срок 

экспозиции, 

ч 

Lactobacillus 

plantarum 

Bacillus 

subtilis 

Propionibacterium 

freudenreichii 

Lactococcus 

lactis 
Контроль 

Клеточная суспензия 

24 89,50±2,65 90,33±2,67 88,61±2,69 89,20±2,65 94,17±3,43 

48 87,17±2,43 87,00±2,50 87,00±3,20 86,60±2,51 93,90±2,65 

72 88,90±3,10 87,30±2,71 86,70±2,89 87,33±2,47 95,10±3,00 

Культуральная жидкость 

24 86,20±3,00 88,00±2,91 87,00±3,00 85,10±2,50 94,17±3,43 

48 84,17±2,43 85,70±2,85 85,25±2,50 83,43±2,67* 93,90±2,65 

72 83,00±2,65* 85,51±2,89 83,33±2,67* 84,50±3,00* 95,10±3,00 

Примечание: * - различия с контролем достоверны с точностью p ≤ 0,05 

 

Экспонирование инфузорий в течение 

24; 48 и 72 ч с КС Lactobacillus plantarum 

приводило к снижению их выживаемости в 

сравнении с контролем на 4,7; 6,7 и 6,2%, а с 

КЖ – на 8,0; 9,7 и 12,1%, соответственно. КС 

Bacillus subtilis понижала значение исследуе-

мого показателя на 3,8; 6,9 и 7,8%, КЖ – на 

6,2; 8,2 и 9,6%. При воздействии КС и КЖ 

Propionibacterium freudenreichii на стилони-

хий в течение 24 ч выживаемость последних 

была ниже контроля на 5,6 и 7,2%, 48 ч экс-

позиции – на 6,9 и 8,7%, 72 ч – на 8,4 и 

10,6%. При сокультивировании простейших с 

КС и КЖ Lactococcus lactis в течение 24 ч их 

выживаемость снизилась на 5,0 и 9,1%, 48 ч – 

на 7,3 и 10,5%, 72 ч – 7,8 и 10,6%. Следова-

тельно, клеточной суспензии и культураль-

ной жидкости пробиотических штаммов бак-

терий при продолжительном сокультивиро-

вании не свойственна токсичность в отноше-

нии простейших Stylonychia mytilus. 

Заключение. Благоприятные эффекты 

применения биотехнологических препаратов 

зависят от свойств их микроорганизмов-

продуцентов, в первую очередь фермента-

тивной и антагонистической активности. В 

результате проведенных исследований пока-

зано, что пробиотические штаммы Lactoba-

cillus plantarum, Bacillus subtilis, Propionibac-

terium freudenreichii, Lactococcus lactis не 

оказывают негативного (угнетающего) воз-

действия на инфузорий Stylonychia mytilus. 
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The article results the study of the effects of the simplest widely used probiotic microorganisms and 

the biologically active substances synthesized by them on the body. The experiments used microorganisms 

Lactobacillus plantarum, Bacillus subtilis, Propionibacterium freudenreichii, Lactococcus lactis isolated 

from natural biotopes. The toxicological assessment of the suspension of microorganisms was conducted 

the express method on a culture of the simplest genus of the ciliary infusoria Stylonychia mytilus. The 

study showed that the probiotic strains when exposed to Stylonychia mytilus ciliates do not have a 

negative (inhibitory) effect on them. 
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Известно, что патологии желез внутренней секреции часто упоминаются в качестве 

причины возникновения дефектов волоса: изменение структуры, сухость, ломкость, выпадение. В 

литературных источниках встречаются теории касаемо этиологии «сечения», связанные с 

гипофункцией щитовидной железы. Противоречивые мнения относительно этиологии «сечения» 

обуславливаются тем, что во многих случаях речь идет о разных патологиях или клинических 

проявлений заболевания. Это и является причиной того, что на протяжении длительного 

времени «сечение» остается до конца не изученной и основной проблемой пушного звероводства. 

В статье приведены результаты гормональных исследований пушных зверей семейства куньих, 

клинически здоровых и при патологии «сечение» волосяного покрова в условиях клеточного 

звероводства на примере ЗАО «Большереченское» Иркутской области. В результате 

исследований установлено, что у норок в результате клинического проявления «сечения» 

отмечается снижение уровня Т4 общего на 14.1 нмоль/л и кортизола на 16.3 нмоль/л; у соболей 

отмечается снижение уровня Т4 общего на 8.81 нмоль/л и кортизола на 27.8 нмоль/л. Уровень ТТГ 

оставался в пределах допустимых значений. Клинически «сечение» проявляется постепенным 

исчезновением остевых и направляющих волос, пуховые волосы приобретают вид ватной 

«щенячьей» шерсти, внешне волос неровный, «состриженный». В результате трихографических 

исследований установлен облом волоса на гранне, чаще - на участках интенсивного просветления 

и отсутствия сердцевины. 

 

Ключевые слова: гормоны, соболь, норка, тироксин, кортизол, «сечение», волосяной 

покров, гипотиреоз. 

 

Грамотное понимание сущности эндо-

кринных процессов позволяет создавать но-

вые и совершенствовать существующие по-

роды, сохранять и грамотно выращивать жи-

вотных. Физиологическое состояние, адапта-

ция к новым условиям содержания, много-

численные патологии организма животных 

находят свое отражение в гормональной ак-

тивности желез внутренней секреции. Гор-

моны оказывают существенное влияние на 

рост и развитие организма, регулируют фи-

зиологические, биохимические, обменные 

процессы в организме на клеточном и ткане-

вом уровне [5].  

Многочисленные исследования свиде-

тельствуют о том, что ни один из видов эн-

докринной патологии не связан так с окру-

жающей средой, как заболевания щитовид-

ной железы, которые являются маркером 

экологического неблагополучия. 

Патологии щитовидной железы часто 

упоминается в качестве причины потери во-

лос. Изменение структуры волос, их сухость 

и ломкость наблюдаются у 84-91% животных 

с гипотиреозом, а клинически значимая по-

теря волос – у 34% (Балаболкин М.Е. 2007). 

Активное выпадение волос часто 

наблюдается после перенесенного стресса, и 

это обстоятельство однозначно свидетель-

ствует о чувствительности волосяных фолли-

кулов к гормонам, запускающим и регули-

рующим стрессовую реакцию организма. 

В литературных источниках встреча-

ются теории касаемо этиологии «сечения» 

волосяного покрова, связанные с гипофунк-

цией щитовидной железы – органа, имеюще-

го прямое отношение к росту и формирова-

нию волос. Противоречивые мнения относи-

тельно этиологии «сечения» обуславливают-

ся тем, что во многих случаях речь идет о 

разных патологиях или клинических прояв-

лений заболевания. В условиях хозяйств со-

здаются свои теоретические аспекты для раз-

вития незаразных патологий кожно-

волосяного покрова. Большая часть данных 

патологий имеет схожую клиническую кар-
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тину, что, учитывая не изученность «сече-

ния», и приводит к некоторым заблуждени-

ям. Это и является причиной того, что на 

протяжении длительного времени «сечение» 

остается до конца не изученной и основной 

проблемой пушного звероводства [2, 8]. 

Целью исследований явилось изучение 

гормонального фона норок и соболей в усло-

виях клеточного пушного звероводства при 

патологии «сечение» волосяного покрова. 

Материал и методы. Гормональные 

исследования пушных зверей семейства ку-

ньих проводились в условиях кафедры тера-

пии, клинической диагностики, акушерства и 

биотехнологии ФГБОУ ВО «Бурятская 

ГСХА им. В.Р. Филиппова», ЗАО «Больше-

реченское» Иркутской области, ветеринар-

ной российской лаборатории VETUNION 

(компания INVITRO), г. Москва. 

Объектом исследований служили с па-

тологией волосяного покрова и клинически 

здоровые стандартные темно-коричневые 

норки и соболь породы «черный соболь», 

клеточного содержания, в возрасте от 7 ме-

сяцев и старше, со средней живой массой 1-

1.7 кг. В ходе исследований были сформиро-

ваны 2 группы по 4 головы в каждой. В I 

контрольную группу входили клинически 

здоровые норки и соболя, во II опытную – с 

патологией «сечение» волосяного покрова. 

Исследования проводились в соответствии с 

Европейской директивой по защите живот-

ных, используемых в научных целях[10]. 

Отбор проб крови в каждой группе 

проводили утром до кормления. Кровь полу-

чали путем остригания кончика хвоста. Для 

получения крови использовали вакуумные 

пробирки VACUETTE с активатором сверты-

вания. Соблюдение температурного режима 

при транспортировке +2+8°С. Кровь центри-

фугировали со скоростью 3000 об/мин в те-

чение 10 минут, после отделяли сыворотку и 

помещали в чистую сухую пробирку (эппен-

дорф) сразу после центрифугирования. 

Определение концентрации гормонов прово-

дился иммуноферментным анализом (ИФА) 

на автоматических иммуноферментных ана-

лизаторах. При этом определяли концентра-

цию следующих гормонов: Т4 общий (тирок-

син), ТТГ (тиреотропный гормон), кортизол. 

Результаты исследований. Определе-

ние концентрации гормонов в сыворотке 

крови имеет большое значение для диагно-

стики и установления особенностей форми-

рования нейроэндоринных расстройств, па-

тологий внутренних органов, нарушения об-

мена веществ в организме. Гормональные 

исследования клинически здоровых норок и 

при «сечении» волосяного покрова представ-

лены в таблице 1. 

 

      Таблица 1 – Гормональные исследования норок при «сечении» волосяного покрова (n=4, M±m) 

Показатель I контрольная группа II опытная группа 

Т4 общий, нмоль/л 27.0 12.9 

ТТГ, нг/мл 0.120 0.115 

Кортизол, нмоль/л 37.9 21.6 

 

По данным таблицы 1, у норок в ре-

зультате клинического проявления «сечения» 

отмечается снижение уровня Т4 общего на 

14.1 нмоль/л и кортизола на 16.3 нмоль/л. 

Уровень ТТГ оставался в пределах допусти-

мых значений. Гормональные исследования 

клинически здоровых соболей и при «сече-

нии» волосяного покрова представлены в 

таблице 2. 

 

  Таблица 2 – Гормональные исследования соболей при «сечении» волосяного покрова (n=4, M±m) 

Показатель I контрольная группа II опытная группа 

Т4 общий, нмоль/л 30.7 21.89 

ТТГ, нг/мл 0.27 0.29 

Кортизол, нмоль/л 69.4 41.6 

 

По данным таблицы 2, по сравнению с 

клинически здоровыми соболями, при «сече-

нии» также отмечалось снижение уровня Т4 

общего на 8.81 нмоль/л и кортизола на 27.8 

нмоль/л. Уровень ТТГ оставался в пределах 

допустимых значений. Тироидные гормоны 

имеют существенное влияние на обмен ве-

ществ организма животных. Поскольку клет-

ки-мишени к тироидным гормонам имеются 

практически во всех органах и тканях, недо-

статочность функции щитовидной железы 

сказывается на функциональном состоянии 

организма в целом. При снижении продукции 

тироидных гормонов щитовидной железой 



30 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

отмечается развитие гипотиреоза. Как прави-

ло, лабораторно гипотиреоз диагностируется 

при снижение уровня Т4 с одновременным 

повышением уровня ТТГ [4]. Но, следует от-

метить, что ТТГ является видоспецифичным 

гормоном, что объясняется пульсирующей 

секрецией ТТГ и эпизодическими повышени-

ями значений в пределах референсного ин-

тервала. Также, при диагностике гипотирео-

за, определение концентрации гормона Т3 

(трийодтиронин) не имеет диагностического 

значения. Клиническое проявление гипоти-

реоза прогрессирует постепенно. В 50% слу-

чаев при гипотиреозе отмечаются кожные 

заболевания, сопровождающиеся сухостью 

кожного покрова, появлением не воспали-

тельных алопеций, волос становится ломким, 

тонким, теряется блеск, снижается интенсив-

ность окраса, появление «крысиного» хвоста. 

Недостаток  тироксина, необходимого для 

стадии анагена (стадия роста волос), приво-

дит к тому, что волосяные фолликулы преж-

девременно переходят в стадию телогена 

(стадия отдыха волоса), и выпавшая шерсть 

уже не отрастает (происходит фолли-

кулярный арест) [4]. Истончение волос при 

гипотиреозе происходит неравномерно. 

Часть волос истончается значимо, часть во-

лос реагирует незначительно (бимодальное 

распределение). Кроме патологий со стороны 

кожного покрова, снижение уровня Т4 

общего может отмечаться при 

нефротическом синдроме, структурных и 

функциональных изменениях печени. 

Кортизол – гормон стресса, защищает 

организм от любых резких изменений физио-

логического равновесия, воздействуя на ме-

таболизм белков, углеводов, липидов, элек-

тролитный баланс. Нарушение синтеза кор-

тикоидов оказывает неблагоприятное воздей-

ствие на обменные процессы организма. 

Гипокортицизм является редким забо-

леванием в ветеринарной медицине. Как пра-

вило, гипокортицизм возникает вследствие 

нарушения работы надпочечников, гипофиза 

или других ятрогенных факторов.  В ветери-

нарной медицине мелких домашних живот-

ных возможно развитие гипокортицизма на 

фоне гипотиреоза.  

Известно, что клиническая картина ги-

покортицизма не является характерной: 

симптомы могут присутствовать не постоян-

но, исчезать на какое-то время, затем появ-

ляться снова. Часто встречается скрытое те-

чение болезни без проявления каких-либо 

отклонений. Различные стрессы, ветеринар-

ные мероприятия, обработки, бонитировка 

также могут спровоцировать снижение уров-

ня кортизола. Низкий уровень кортизола мо-

жет быть у животных, страдающих от любо-

го тяжелого системного заболевания [3]. 

Дефекты волосяного покрова, непре-

кращающаяся линька, появление алопеций, 

изменение толщины кожного покрова, ис-

тончение волосяного покрова при гипокор-

тицизме встречаются приблизительно в 5% 

случаев [3].  

Клинически «сечение» у пушных зве-

рей семейства куньих проявляется постепен-

ным обламыванием и исчезновением остевых 

и направляющих волос, что приводит к ого-

лению пуховых волос. В некоторых случаях 

отмечается интенсивное разрушение пухо-

вых волос, лишенных «защиты». Появляются 

участки свалянного ватного меха. Первые 

поражения отмечаются на местах, где проис-

ходит частый контакт с частями клетки – за-

тылок, хребет, бока, хвост (рис. 1).

  

 
Рисунок 1 – Ватный вид шкурки норки при «сечении». Неровный «подстриженный 

ножницами» внешний вид шкурки. Визуализируются обломленные «срезанные» остевые и 

пуховые волосы 
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При трихометрических исследованиях 

установлен именно облом волоса на гранне, 

чаще в местах интенсивного просветления 

или отсутствии сердцевины (рис. 2).  

Но, не на всех «сеченных» волосах 

облом отмечался именно в местах отсутствия 

сердцевины и выраженного просветления 

стержня (рис. 3). Повреждения волосяного 

стержня и изменение длины волоса могут 

случаться из-за механического воздействия 

(вылизывание, расчёсы, механическое трение 

волос о части клеток), а также из-за 

повышенной хрупкости, вызванной 

структурными изменениями. 

 

 
Рисунок 2 – Трихографическое исследование пухового волоса соболя. Объектив х40. 

Визуализируется облом волоса на участке с выраженным просветлением (отсутствие сердцевины 

волоса и сохранение коркового слоя) 

 
Рисунок 3 – Трихографическое исследование остевых и пуховых волос соболя, объектив х40 

 

Вероятнее всего, нарушение структуры 

«сеченого» волоса происходит еще на стадии 

анагена, когда происходит формирование и 

рост волоса. Данные нарушения не исключе-

ны в результате нарушения функциональной 

активности внутренних органов, снижением 

тироидных гормонов, клиническом проявле-

нии стресса, несбалансированном кормовом 

рационе. При эндокринологических патоло-

гиях в организме происходит изменение цик-

ла волоса, вследствие чего волосы намного 

быстрее подвергаются процессу старения, 

остевые и направляющие волосы истончают-

ся и постепенно «исчезают» (вследствие из-

менения длины и толщины волоса), а остав-

шиеся пуховые волосы приобретает вид мяг-

кой «щенячьей» шерсти. 

Заключение. Таким образом, при ис-

следовании гормонального фона у пушных 

зверей семейства куньих, отмечалось сниже-

ние уровня тироксина и кортизола. У норок 

тироксин снижался на 14.1 нмоль/л, кортизол 
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снижался на 16.3 нмоль/л. У соболей тирок-

син снижался на 8.81 нмоль/л, кортизол сни-

жался на 27.8 нмоль/л. Уровень ТТГ у норок 

и соболей оставался в пределах допустимых 

значений. На фоне снижения уровня гормо-

нов «сечение» волосяного покрова у норок и 

соболей проявлялось постепенным исчезно-

вением остевых и направляющих волос, 

уменьшением длины всех видов волос, появ-

лением «ватной» неровно подстриженной 

шкурки.  

При трихографии пораженных волос 

установлен облом волоса на гранне под пря-

мым углом, не на всех волосах облом волоса 

был именно в местах отсутствия сердцевины 

с сохранением коркового слоя. 
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ENDOCRINE CHANGES IN FUR ANIMALS OF THE KUNY FAMILY IN PATHOLOGY 

"SECTION" OF HAIR SAMPLES 

 

Kladova D.V. - Graduate Student, Mantatova N.V. - Doctor of Veterinary Sciences, Professor 

 

"Buryat State Agricultural Academy named after V.R. Filippov" 

 (670034, Ulan-Ude, 8 Pushkin str., e-mail: mannat75@yandex.ru) 

 

The record mentioned the pathologies of the glands of internal secretion as the cause of hair 

defects: change of structure, dryness, fragility, loss. The literature contains the theories concerning the 

etiology of "section" related to thyroid hypofiction. Contrasting views regarding the etiology of "section" 

are conditioned by the fact that in many cases these are different pathologies or clinical manifestations of 

the disease. This is the reason why for a long time the "section" remains to be fully studied and the main 

problem of fluffy atrocities. The article contains the results of hormonal studies of fur animals of the 

family of kuny, clinically healthy and in case of pathology "section" of hair samples in conditions of 

cellular atrocities on the example of ZAO "Bolsherechenskoe" in the Irkutsk region. As a result of the 

studies, it has been found that the level of total Т4 by 14.1 nmol/l and cortisol by 16.3 nmol/l as a result of 

clinical manifestation of "section"; the soboles show a decrease in total Т4 level by 8.81 nmol/l and 

cortisol by 27.8 nmol/l. Level n remained within the allowed values. Clinically, the "section" is 

manifested by the gradual disappearance of the bone and guide hair, the puffer hair becomes a cotton 

mailto:mannat75@yandex.ru


33 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

"puppy" wool, externally the hair is uneven, "cut." As a result of trichographic studies it is established by 

hair cloud on a granule, more often - on areas of intensive enlightenment and absence of a core. 

 

Keywords: hormones, sobol, mink, tyroxine, cortisol, "section," hair sample, hypothyroidism. 
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Мустафаев А.Р. - кандидат ветеринарных наук 

 

Прикаспийский зональный научно-исследовательский ветеринарный институт 

(367000, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 88,  e-mail: mustafaev_arkif@mail.ru) 
 

В статье приводятся эпизоотические данные по лейкозу крупного рогатого скота в 

республике Дагестан за 2019 год. Количество крупного рогатого скота, подвергшегося 

исследованию по серологии в республике составляет 68,5% (625970) от общего числа животных 

(913490). В тоже время, количество сероположительных к вирусу лейкоза крупного рогатого 

скота (ВЛКРС) животных от числа исследованного поголовья составило 15578 (2,5%) проб. 

Всего гематологически исследовано 6070 голов от инфицированного крупного рогатого скота, из 

которых 1482 (24,4%) оказались больными. Высокий уровень инфицированности вирусом лейкоза 

крупного рогатого скота отмечен в общественных (6,3%) и племенных (5,2%) хозяйствах, а 

наименьший процент серозитивности наблюдается в частном (2,2%) секторе. Всего в республике 

в 2019 году было исследовано 2302 пункта на лейкоз крупного рогатого скота, из которых 

неблагополучными в конце года оставались 537. Также с целью изучения эпизоотической 

обстановки по энзоотическому лейкозу крупного рогатого скота (ЭЛКРС) были обработаны 

статистические данные по распространению ВЛКРС в 41 районах и в 8 городах в республики. 

Установлен высокий уровень инфицированности от 6,0% до 9,75% в 6 районах и в 2 городах: 

Акушинском – 9,7%, Кизлярском – 9,5%, Карабудахкентском – 8,3%, Ахвахском – 6,8%, 

Кумторкалинском – 6,5%, Бабаюртовском – 6,0%, г. Хасавюрте – 7,1% и в г. Каспийске – 6,7%. 
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Менее 6% инфицированности ВЛКРС выявлено в 7 районах и в 2 городах: Левашинском – 5,3%, 

Казбековском – 4,5%, Чародинском – 4,0%, Шамильском – 3,3%, Тарумовском – 2,8%, Ботлихском 

– 2,7%, Гергебильском – 2,7%, г. Махачкале – 5,7%, Ю. Сухокумске – 2,9%. В 21 районе и в 1 

городе инфицированность ВЛКРС составила менее 2 %. Благополучными по лейкозу крупного 

рогатого скота в республике остаются 7 районов и 3 города от числа исследованных животных. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: серологические исследования на ВЛКРС 

проводятся практически во всех ветеринарных лабораториях республики, а оздоровительно-

профилактические мероприятия проводятся редко и не отражаются на эпизоотической картине 

лейкоза крупного рогатого скота.  

 

Ключевые слова: ВЛКРС, эпизоотический анализ, инфицированность, серология, 

гематология. 

 

По данным международного комитета 

по таксономии вирусов (International Commit-

tee on Taxonomy of Viruses, ICTV) bovine leu-

kemia virus (BLV) или вирус лейкоза крупно-

го рогатого скота (ВЛКРС) относится к се-

мейству Retroviridae. Особенностью семей-

ства Retroviridae является наличие в составе 

вируса рибонуклеиновой кислоты (РНК), об-

ратной транскриптазы (ревертаза), а также 

способности некоторых вирусов вызывать 

неопластические процессы в организме мно-

гих видов животных. ВЛКРС в семействе 

Retroviridae относится к роду Deltaretrovirus. 

Помимо BLV к роду Deltaretrovirus относится 

Т – лимфотропный вирус приматов (HLTV –

I, HLTV –II, HLTV –III) [5, 8]. Особенностью 

распространения ВЛКРС является то, что 

данный вирус передается через В – лимфоци-

ты. Помимо В – лимфоцитов ВЛКРС также 

может сохраняться в незначительном коли-

честве в клетках моноцитах, что может слу-

жить причиной передачи данного вируса. 

Крупный рогатый скот заражается ВЛКРС 

как вертикальным, так и горизонтальным пу-

тями от инфицированного или больного жи-

вотного к здоровому [10, 12, 13]. Несмотря на 

то, что заболевание, вызываемое ВЛКРС, не 

является высококонтагиозным, ЭЛКРС имеет 

широкое распространение во всем мире, в 

том числе и в республике Дагестан [1, 2, 6, 

11]. Уровень охвата серологическими иссле-

дованиями до 2019 года в республике не до-

ходил до 30% от общего числа поголовья 

животных, что не давало полного представ-

ления об эпизоотической обстановке [3, 7, 9]. 

Исходя из этого, была поставлена цель: про-

вести эпизоотический анализ по лейкозу 

крупного рогатого скота в республике за 

2019 год в разрезе районов и городов. 

Материал и методы. Материалами для 

анализа послужили статистические данные 

по лейкозу крупного рогатого скота, по-

лученные от ветеринарного управления при 

Министерстве сельского хозяйства респуб-

лики Дагестан, а также дополненные соб-

ственными исследованиями. Исследования 

по серологии и гематологии проводились 

согласно «Методическим указаниям по 

диагностике лейкоза крупного рогатого 

скота» (2000), а эпизоотические ис-

следования проводились соответственно 

«Методическим рекомендациям по эпизоото-

логическому исследованию при лейкозе 

крупного рогатого скота» (2001) [3, 4]. 

Результаты исследований. В 2019 го-

ду в республике насчитывалось 913490 осо-

бей крупного рогатого скота, в том числе 

487402 голов коров. Общее количество жи-

вотных, подвергшихся по серологии на лей-

коз крупного рогатого скота в 2019 году, со-

ставило 625970. 50,7% (317162) были коро-

вы, а сероположительными оказались 15578 

(2,5%) голов. Гематологическому исследова-

нию были подвергнуты 6070 голов, что со-

ставляет 40% сероположительного поголовья 

крупного рогатого скота, из которых 1482 

(24,4%) оказались с высоким персистентным 

лейкоцитозом. Однако, эти данные разнятся 

по секторам и племенным хозяйствам. Так в 

общественном секторе (СПК, КФХ, МУП, 

ГУП и т.д.) количество исследованных на 

выявление вируса лейкоза крупного рогатого 

скота составило 27945 голов, а сероположи-

тельными оказались 1767 (6,3%). Количество 

исследованных животных по гематологии в 

общественном секторе составило 1432 проб, 

из которых 336 (23,5%) оказались больными. 

Иная ситуация в индивидуальном (частном) 

секторе, где серологическому исследованию 

было подвергнуто 577502, из которых серо-

положительными оказались только 2,2% (или 

12748 голов). Гематологическим методом 

было исследовано всего 4316 проб. Положи-

тельными пробами по гематологии оказались 

24,7% (или 1066) животных, что даже выше 

чем в общественном секторе. В племенных 

хозяйствах на лейкоз крупного рогатого ско-

та 20523 голов было серологически исследо-
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вано, а серопозитивность составила 5,2% 

(или 1063 проб). В тоже время гематологиче-

скому исследованию в племенных хозяйствах 

было подвергнуто 322 голов, из которых 

24,8% (или 80) оказались больными.  

Всего в республике за 2019 год был 

исследован крупный рогатый скот на лейкоз 

в 2302 пунктах, из которых 537 остались 

неблагополучными (Н/Б) на конец года 

(табл.1).  

 

Таблица 1 - Общее количество исследованного поголовья крупного рогатого скота на 

лейкоз, в зависимости от статуса хозяйства в республике Дагестан. 

Статус 

хозяйства 

(сектор) 

Исследовано по 

серологии (в РИД) 

Серополо-

жительные 

Иссле-

довано по 

гемато-

логии 

по гематологии Кол-во 

насел. 

пунктов в 

РД 

Н/Б 

пункты 

всего 

скота 

в т.ч. 

коровы 

(+) в 

РИД 
% (+) % 

Обществен-

ный сектор 

(КФХ, СПК, 

МУП и т.д.) 
27945 18637 1767 6,3 1432 336 23,5 296 79 

Частный 

сектор 
577502 284525 12748 2,2 4316 1066 24,7 1986 440 

Племенные 

хозяйства 20523 14000 1063 5,2 322 80 24,8 20 18 

Всего 625970 317162 15578 2,5 6070 1482 24,4 2302 537 

 

С целью изучения полной эпизоотиче-

ской обстановки по лейкозу крупного рогато-

го скота за прошедший 2019 год были обра-

ботаны данные по распространению ВЛКРС 

в 41 районах и в 8 городах в республики. Вы-

сокий уровень серопозитивности от 6,0% до 

9,75% выявлен в 6 районах: Акушинском – 

9,7%, Кизлярском – 9,5%, Карабудахкент-

ском – 8,3%, Ахвахском – 6,8%, Кумторка-

линском – 6,5%, Бабаюртовском – 6,0%, а 

также 2 городах: г. Хасавюрте – 7,1% и в г. 

Каспийске – 6,7%.  

Менее 6% инфицированности ВЛКРС 

выявлено в 7 районах и в 2 городах:  

 

Левашинском - 5,3%, Казбековском – 4,5%, 

Чародинском – 4,0%, Шамильском -3,3%, 

Тарумовском – 2,8%, Ботлихском – 2,7%, 

Гергебильском – 2,7%, г. Махачкале – 5,7%, 

Ю. Сухокумске – 2,9%. Низкий процент 

(менее 2%) распространенности ВЛКРС 

отмечен в 21 районах и в 1 городе. Чистыми 

от ЭЛКРС остаются 7 районов и 3 города.  

В основном животные отрицательные 

по серологии на лейкоз крупного рогатого 

скота отмечены в тех районах, которые 

расположены в горных и предгорных зонах 

республики, что отмечено в предыдущих 

работах автора [13] (табл. 2).  

 

Таблица 2 - Эпизоотический анализ по лейкозу крупного рогатого скота по районам и 

городам республики Дагестан за 2019 год (по данным управления ветеринарии МСХ РД). 

Районы и города 

Количество исследованных животных по 

серологии 

Количество исследованных животных 

по гематологии 

всего 

исследовано 

скота 

 (+) в РИД 

% 

инфициро-

ванности 

всего 

скота 

выявлено 

больных 

 

% 

 

Агульский 4663 42 0,9 42 4 9,5 

Акушинский  22526 2193 9,7 360 90 25 

Ахвахский 12893 877 6,8 - - - 

Ахтынский  9921 - - - - - 

 Бабаюртовский 9185 554 6,0 167 52 31 

Ботлихский 20014 538 2,7 118 3 2,5 

Буйнакский 10592 109 1,0 46 29 63 

Гергебильский 2209 60 2,7 - - - 

Гумбетовский 11177 - - - - - 

Гунибский 32072 557 1,7 100 43 43 
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Дахадаевский 14487 262 1,8 126 78 62 

Дербентский 7948 79 1,0 42 3 7,1 

Докузпаринский  6669 - - - - - 

Казбековский 13440 607 4,5 438 105 24 

Кайтагский  6755 - - - - - 

Кизилюртовский 4271 29 0,7 - - - 

Кумторкалинский 4556 294 6,5 110 29 26,4 

Каякентский 4978 41 0,8 - - - 

Карабудахкентский 8205 679 8,3 320 94 29,4 

Кизлярский 22417 2119 9,5 - - - 

Кулинский 17666 166 0,9 33 11 33,3 

Курахский 8528 5 0,06 - - - 

Лакский 19836 371 1,9 - - - 

Левашинский 10967 580 5,3 544 74 13,6 

Магарамкентский  13476 - - - - - 

Новолакский 6090 113 1,9 126 28 22,2 

Ногайский  28889 3 0,01 - - - 

Рутульский 8655 11 0,1 11 11 100 

С.Стальский 6288 - - - - - 

Сергокалинский  8173 25 0,3 25 6 24 

Табасаранский  10740 17 1,6 - - - 

Тарумовский 30788 852 2,8 457 134 29,3 

Тляратинский 11391 29 0,3 - - - 

Унцукульский  6453 35 0,5 - - - 

Хасавюртовский 45514 506 1,1 368 59 16 

Хивский 8398 1 0,01 - - - 

Хунзахский 23718 25 0,1 - - - 

Цумадинсий  15370 26 0,2    

Цунтинский 8095 - - - - - 

Чародинский 15888 629 4,0 329 104 31,6 

 Шамильский 34801 1165 3,3 954 315 33 

г . Кизляр 941 - - - - - 

г. Махачкала 8008 458 5,7 112 36 32,1 

г. Каспийск 834 56 6,7 45 11 24,4 

г. Избербаш 856 2 0,2 2 1 50 

г. Ю. Сухокумск 1894 55 2,9 50 6 12 

г. Дербент 520 - - - - - 

г. Д.Огни 2610 - - - - - 

г. Хасавюрт 655 47 7,1 47 14 29,8 

Всего  585020 14217 2,43 4972 1340 27 

 

Как видно из таблицы, количество жи-

вотных, подвергшихся серологическому ис-

следованию в реакции иммунодиффузии 

(РИД) на ЭЛКРС в районах и городах в рес-

публики, составило 585020 проб, а серопо-

ложительными оказались 14217 (2,43%) жи-

вотных. В тоже время по гематологии иссле-

довано всего 35% от инфицированного пого-

ловья к ВЛКРС, а количество исследованных 

проб составило 4972, из которых 27 %  

оказались гематологически больными 

животными. В республике существует своя 

специфика ведения животноводства: зимой 

происходит перегон животных с летних 

альпийских пастбищ на низменные зимние 

луга. В местах, где пасется перегнанная 

скотина, расположены ветеринарные станции 

(управления) отгонного животноводства, ку-

да стекают пробы крови животных из близ-

лежащих хозяйств для проведения лабора-

торных исследований.  

В станциях отгонного животноводства 

в республике было серологически 

исследовано на лейкоз крупного рогатого 

скота всего 27536 проб, из них 

сероположительными оказались 394 (1,4%) 

голов, а гематологически исследовано в 

количестве 243 проб крови, из которых 28 

(11,5%) голов оказались больными животны-

ми (табл.3).  
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Таблица 3 -Анализ исследований на лейкоз крупного рогатого скота в ветеринарных 

управлениях (станциях) отгонного животноводства в республике Дагестан за 2019 год 

Станции отгонного 

животноводства 

Количество исследованных животных по серологии Количество исследованных 

животных по гематологии 

всего (+) в РИД 
% 

инфицированности 
всего 

выявлено 

больных 

 

% 

 

Бежтинская 11515 - - - - - 

Кизлярская 333 75 22,5 - - - 

Бакресская 4105 - - - - - 

Кизилюртовская 2265 128 5,7 84 4 4,8 

Бабаюртовская 1954 5 0,3 - - - 

Кочубейская 6708 186 2,8 159 14 8,8 

Уланхольская - - - - - - 

Дербентская 656 - - - - - 

Всего 27536 394 1,4 243 28 11,5 

 

Исходя из таблицы, можно наблюдать, 

что серологические исследования на лейкоз 

крупного рогатого скота проводились в 7 из 8 

станциях отгонного животноводства и только 

в 4 (Кизлярской, Кизилюртовской, Бабаюр-

товской, Кочубейской) лабораториях выяв-

лена инфицированность к ВЛКРС. Соответ-

ственно, серопозитивность составила 75 

(22,5%), 128 (5,7%), 5 (0,3%), 186 (2,8%). Ге-

матологические исследования проводились в 

2 лабораториях отгонного животноводства. 

Количество выявленных больных составило 

в Кизилюртовском 4 (4,8%), а в Кочубейском 

14 (8,8%) от числа исследованных животных.  

Таким образом, исследования на выяв-

ления лейкоза крупного рогатого скота про-

водятся в республике практически во всех 

ветеринарных лабораториях, но не дают пол-

ный результат по распространению ВЛКРС и 

по количеству заболевших ЭЛКРС живот-

ных. 

Заключение. По результатам данных, 

приведенных свыше по ЭЛКРС в 2019 году в 

республике серологическому исследованию 

были подвергнуты 68,5% (625970) крупного 

рогатого скота, а общее количество живот-

ных составило 913490 голов. Уровень охвата 

исследованиями на лейкоз крупного рогатого 

скота в 2019 году является наивысшем пока-

зателем за последние годы, а процент инфи-

цированности наименьшим (2,5%) [9]. 

Наименьший показатель серопозитивности 

ЭЛКРС за прошедший год связан с увеличе-

нием количества исследованных животных, в 

том числе и молодняка, который менее ин-

фицирован ВЛКРС. Тем не менее, высокий 

процент инфицированности наблюдался в 

следующих районах: Акушинском – 9,7%, 

Кизлярском – 9,5%, Карабудахкентском – 

8,3%, Ахвахском – 6,8%, Кумторкалинском – 

6,5%, Бабаюртовском – 6,0%, а также 2 горо-

дах: в Хасавюрте – 7,1% и Каспийске – 6,7%. 

Количество неблагополучных пунктов в рес-

публике равняется 537 из 2302 исследован-

ных на лейкоз крупного рогато скота. 

 Исходя из вышеизложенного можно 

сделать вывод: ситуация по лейкозу крупного 

рогатого скота остается напряженной, а ши-

рокомасштабных оздоровительных меропри-

ятий в республике не проводится. 
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The article provides epizootic data on bovine leukemia in the Republic of Dagestan for 2019. The 

number of cattle subjected to serology in the Republic is 68.5% (625970) of the total number of cattle 

(913490). At the same time, 15578 (2.5%) samples were seropositive to BLV from the number of studied 

cattle. Only 6070 heads from infected cattle were hematologically examined, of which 1482 (24.4%) were 

sick. High level of infection with bovine leukemia virus was observed in public (6.3%) and livestock 

(5.2%) farms, the lowest percentage of sepositivity was observed in the private sector (2.2%). In total, 

2302 areas were examined for bovine leukemia in the Republic in 2019, of which 537 remained 

unfavorable at the end of the year. Also, in order to study the epizootic situation for enzootic bovine 

leukemia (BLV), statistical data on the spread of BLV in 41 districts and 8 cities in the Republic were 

processed. A high level of infection was found from 6.0% to 9.75% in 6 districts and 2 towns: Akushinsky 

– 9.7%, Kizlyarsky – 9.5%, Karabudakhkentsky – 8.3%, Akhvakhsky – 6.8%, Kumtorkalinsky – 6.5%, 

Babayurtovsky – 6.0%, Khasavyurt – 7.1% and Kaspiysk – 6.7%. Less than 6% of BLV infection was 

detected in 7 districts and 2 towns: Levashinsky-5.3%, Kazbekovsky – 4.5%, Charodinsky – 4.0%, 

Shamilsky – 3.3%, Tarumovsky – 2.8%, Botlikhsky – 2.7%, Gergebilsky – 2.7%, Makhachkala – 5.7%, Y. 

Sukhokumsk – 2.9%. In 21 districts and 1 town, the infection rate was less than 2 %. 7 districts and 3 

towns of the number of studied cattle remain favourable for bovine leukemia in the Republic. Based on 

the above, we can conclude that serological studies on BLV are carried out in almost all veterinary 

laboratories of the Republic, and health and prevention measures are rarely carried out and do not affect 

the epizootic picture of bovine leukemia. 
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Из природных образцов различных экологических ниш Республики Татарстан выделены 176 

штаммов молочнокислых микроорганизмов, которые относятся к родам Lactobacillus, 

Lactococcus, Leuconostoc, Bifidobacterium, Pediococcus и Streptococcus. В работе дана 

характеристика новым наиболее активным молочнокислым бактериям, отличающиеся 

морфолого-культуральными и физиолого-биохимическими свойствами. Показано, что 

большинство исследуемых штаммов эффективно развивались в присутствии 6,5 % хлорида 

натрия и слабо росли при рН 9,2. Наиболее толерантными к высоким значениям рН оказались 

штаммы AS-5, AS-9, AS-39, AS-41, AS-77, AS-103, RS-42 и RS-63. Отобранные штаммы 
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молочнокислых микроорганизмов протестированы на способность к ферментации различных 

углеводов и многоатомных спиртов. Показано, что штаммы преимущественно сбраживали 

такие гексозы как глюкозу, галактозу, фруктозу, маннозу, а также дисахариды - мальтозу, 

сахарозу лактозу. 11 изолятов из 19 были способны ферментировать раффинозу - углевода 

группы фосфоолигосахаридов, применяемого в составе комплексных пробиотиков, синбиотиков, 

как пребиотический компонент. Отдельные изоляты, а именно, штаммы AS-8, AS-91, AS-112, RS-

35 и RS-49, сбраживали пентозы ксилозу и арабинозу. Штамм RS-42 имел необходимый набор 

ферментов, расщепляющих дезоксисахарид рамнозу. На основе анализа морфологических 

особенностей бактериальных клеток, температурного интервала роста, сахаролитической 

активности штаммы разделены по их принадлежности к следующим родам и видам: 

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidiphilus, 

Lactobacillus bucneri, Lactobacillus delbrueckii и Lactococcus lactis. Дальнейшее исследование 

данных изолятов открывает возможности их использования для создания на их основе 

молочнокислых продуктов, эффективных биологических консервантов, а также пробиотических 

препаратов. 

 

Ключевые слова: молочнокислые бактерии, морфологические и биохимические свойства, 

пробиотики. 

 

В настоящее время болезни органов 

пищеварения в структуре заболеваемости 

молодняка животных занимают первое ме-

сто. Поэтому в условиях интенсивного вы-

ращивания сельскохозяйственных животных 

важным этапом является профилактика же-

лудочно-кишечных заболеваний и сбаланси-

рованное полноценное кормление, направ-

ленное на правильное развитие пищеварения 

[9, 14]. Наиболее эффективными кормовыми 

добавками при выращивании молодняка 

сельскохозяйственных животных на сего-

дняшний день становятся пробиотики – пре-

параты на основе живых активных микроор-

ганизмов, улучшающие микробиоценоз ки-

шечника, обменные и иммунные процессы 

макроорганизма [5, 7, 8]. Большинство бак-

терий, которые проявляют пробиотическую 

активность, относятся к представителям ро-

дов Lactobacillus и Bifidobacterium. В эту 

группу также входят бактерии родов 

Propionibacterium, Enterococcus, Escherichia, 

Leuconostoc и Pediococcus, а также дрожжи 

Saccharomyces. Путем комбинирования раз-

личных пробиотических микроорганизмов 

можно увеличить эффективность данных 

препаратов [13]. 

Установлено, что штаммы молочно-

кислых микроорганизмов, выделенные из 

природных источников, отличаются устой-

чивостью проявляемых ими свойств. Наибо-

лее практически важными считаются про-

биотические штаммы, которые при длитель-

ном хранении способны сохранять свою био-

химическую активность, зависящую как от 

внешних факторов, так и от жизнеспособно-

сти культуры [10]. В связи с этим в основу 

дифференциации микроорганизмов отнесены 

их культурально-морфологические и физио-

лого-биохимические свойства. Несмотря на 

общность химического состава, у микроорга-

низмов могут наблюдаться различия в харак-

тере роста на питательных средах, способно-

сти расщеплять углеводы, солирезистентно-

сти, продукции ферментов и многое другое 

[12]. 

Целью настоящей работы явилось вы-

деление и изучение некоторых биологиче-

ских свойств новых молочнокислых микро-

организмов, перспективных для создания 

пробиотических препаратов. 

Материал и методы. Исследование 

осуществлялось на базе федерального госу-

дарственного бюджетного научного учре-

ждения «Федеральный центр токсикологиче-

ской, радиационной и биологической без-

опасности". Материалом для выделения чи-

стых культур молочнокислых бактерий по-

служили пробы, отобранные из различных 

природных источников: содержимого пище-

варительного тракта и фекалия животных, 

квашеных овощей, перегноя, молочнокислых 

продуктов, семян, вегетативных органов и 

корней сельскохозяйственных культур. От-

бор проб проводили с соблюдением условий 

стерильности. Хранение собранных проб осу-

ществляли при температуре +4°С, после чего 

проводили посев на элективные среды.  

Из биологического материала получали 

бактериальную суспензию, готовили серию 

разведений микроорганизмов с последую-

щим высевом их на агаризованные питатель-

ные среды МРС, Бифидум, Рогозы, Редди, 

ГМС и КЛС.  

Индивидуальные колонии применяли 

для получения чистой культуры 
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молочнокислых бактерий и их дальнейшей 

идентификации [1, 6]. 

Идентификацию выделенных микроор-

ганизмов проводили по морфолого-

культуральным и физиолого-биохимическим 

свойствам, используя определитель Берджи 

[15]. Определение способности штаммов 

молочнокислых бактерий к росту при раз-

личных температурах проводили путем их 

культивирования в агаризованных средах при 

10, 30 и 45°С в течение двух суток [2]. Коли-

чество колониеобразующих единиц (КОЕ) 

устанавливали методом предельных разведе-

ний. Способность выделенных молочнокис-

лых микроорганизмов расти в щелочных 

условиях изучали инкубированием штаммов 

на жидких питательных средах с рН 9,2 [11]. 

Процент выживших бактерий определяли по 

содержанию жизнеспособных клеток в 1 см
3
 

суспензии (число КОЕ). 

Оценку толерантности штаммов мо-

лочнокислых микроорганизмов к хлористому 

натрию осуществляли путем их культивиро-

вания на питательных средах с добавлением 

соли в концентрациях 4 и 6,5% [3]. Количе-

ство колониеобразующих единиц (КОЕ) 

устанавливали методом разведений.  

Отношение к молекулярному кислоро-

ду и каталазную активность штаммов молоч-

нокислых бактерий устанавливали по харак-

теру роста в толще агарового столбика и га-

зообразованию после нанесения 3% раствора 

перекиси водорода на поверхность культуры 

[6]. Исследование ферментации углеводов 

штаммами молочнокислых бактерий осу-

ществляли методом «пестрого ряда». В каче-

стве субстратов (сахаров и многоатомных 

спиртов) были использованы глюкоза, галак-

тоза, фруктоза, манноза, рамноза, арабиноза, 

ксилоза, мальтоза, лактоза, сахароза, раффи-

ноза, маннит и сорбит. Посев микроорганиз-

мов производили в жидкую среду с соответ-

ствующим 1%-ным субстратом и бромкрезо-

ловым пурпурным в концентрации 0,03 

мг/мл. Учет результатов теста на фермента-

тивную активность бактерий осуществляли 

по изменению окраски питательной среды 

(от фиолетового до желтого) [6]. 

Опыты осуществляли в 3-х кратной 

биологической повторности, аналитические 

определения в каждой пробе - в 2-ух. Стати-

стическую обработку результатов проводили 

нахождением среднеарифметических значе-

ний данных с применением пакета программ 

Microsoft Office Excel 2013.  

Результаты исследований. Молочно-

кислые микроорганизмы широко распро-

странены в природе и многие из них обнару-

жены в гниющем иле, кишечной флоре жи-

вотных и человека, а также на поверхности 

растений, ризосфере и прикорневой зоне. 

Естественной средой обитания молочнокис-

лых микроорганизмов являются также моло-

ко и кисломолочные продукты. Для выделе-

ния изолятов молочнокислых бактерий были 

выбраны природные образцы различных эко-

ниш Республики Татарстан: перегной раз-

личных районов Татарстана, молочные про-

дукты (простокваша, творог, кефир, йогурт), 

содержимое желудочно-кишечного тракта 

млекопитающих, семена зерновых культур 

(пшеница, кукуруза), подземная и надземная 

части бобовых растений (филосфера, расти-

тельный сок клевера). Колоний многократно-

го пересевали с применением вышеуказан-

ных питательных сред для получения чистой 

культуры микроорганизмов. Первоначальная 

идентификация бактерий включала комплекс 

фенотипических признаков. Исследование 

морфолого-культуральных свойств выделен-

ных штаммов, таких как форма колоний, 

морфология клеток, характер роста на раз-

личных питательных средах и других показа-

телей, показало их родовое разнообразие. 

Активный рост микроорганизмов наблюдали 

с первых суток выращивания.  

В результате проведенных эксперимен-

тов было получено 176 различных штаммов 

молочнокислых микроорганизмов, которые 

по морфологическим признакам были объ-

единены в 6 групп, соответствующих отдель-

ным родам. Среди родового состава, в основ-

ном, были выявлены Lactobacillus, Lactococ-

cus, Leuconostoc, Bifidobacterium, Pediococcus 

и Streptococcus. Из них, с учетом характера 

роста на питательных средах, продуктов 

сбраживания сахаров и других свойств были 

отобраны 19 «диких» штаммов молочнокис-

лых бактерий.  

Ниже представлены данные по 

основным дифференцирующим признакам 

выделенных штаммов молочнокислых мик-

роорганизмов разного происхождения (таб-

лица 1). 
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Таблица 1 – Некоторые характеристики штаммов молочнокислых бактерий 
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Окраска по Граму Грамположительные 

Отношение к 

кислороду 
Факультативные анаэробы 

Подвижность - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Рост при 15ºС + - + + + + - + + + + + + - + - + - + 

Рост при 30ºС + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Рост при 45ºС - + - - - - + - - - - - - + - + - + - 

Рост в 4% NaCl + + + + + + + - + + + + - + + + + + + 

Рост в 6,5% NaCl + + - + - + + - - + + + - + + + + + - 

Рост при рН=9,2 + - + - + + - - + - + - - - + - - - + 

Каталаза - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Восстановление NOˉ3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

На питательных агаровых средах, ука-

занных выше, большинство штаммов бакте-

рий образовывали белые или бесцветные, 

слегка кремовые сферические колонии диа-

метром от 1,5 до 2,5 мм. Они имели ровные 

четкие или волнистые края, выпуклый бле-

стящий профиль, по консистенции мягкие, 

однородные. По культуральным, тинктори-

альным и физиолого-биохимическим свой-

ствам выделенные штаммы микроорганизмов 

росли при температуре 30ºС, были непо-

движными, неспорообразующими, положи-

тельно окрашивались по Граму, не образовы-

вали каталазу и не были способны восста-

навливать нитраты, что характерно для мо-

лочнокислых бактерий [4]. Изучаемые 

штаммы являлись представителями группы 

факультативных анаэробов (воронкообраз-

ный рост в столбике питательной среды с 

агаром). Изучение способности молочнокис-

лых бактерий расти на питательных средах 

со щелочным значением рН и добавлением 

поваренной соли в различных концентрациях 

показало, что большинство исследуемых 

штаммов эффективно развивались в присут-

ствии 6,5 % хлорида натрия и слабо росли 

при рН 9,2. Наиболее толерантными к высо-

ким значениям рН оказались штаммы AS-5, 

AS-9, AS-39, AS-41, AS-77, AS-103, RS-42 и RS-

63. Для молочнокислых микроорганизмов 

характерна выраженная способность исполь-

зовать различные углеводы в качестве источ-

ника питания, что лежит в основе принятой 

системы их классификации. Результаты, по-

лученные в ходе исследования сахаролитиче-

ских свойств пробиотических штаммов, поз-

воляет в дальнейшем управлять их ростом и 

развитием, а также процессом образования 

органических кислот. В связи с вышесказан-

ным, исследуемые нами 19 штаммов молоч-

нокислых микроорганизмов были протести-

рованы на способность к ферментации раз-

личных углеводов и многоатомных спиртов 

(таблица 2). 

Результаты исследования показали, что 

штаммы молочнокислых бактерий отличают-

ся между собой по способности ферментиро-

вать углеводы. 
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Таблица 2 – Способность штаммов молочнокислых бактерий к сбраживанию углеводов 

Субстраты 

Ферментативная активность 
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Глюкоза + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Галактоза + + - + - + + + - + + - + - + - + + + 

Фруктоза  + + + + + + - + + + + + + + + + + + + 

Манноза + + + + + + + + + - + - + - + + + + + 

Рамноза - - - - - - - - - - - - - - - + - - - 

Арабиноза  - + - - - - - + - + - + + - + - + - - 

Ксилоза  - + - - - + - - - + + + - - + - + - - 

Мальтоза  + + + + + + - - + + + + + - + + + + + 

Сахароза  + + + + - + + + - + + + + - + + + + + 

Лактоза  + + + + - + + + + + + + + + + + - + + 

Раффиноза + + - - - + + - - + + + - - + - + + + 

Маннит + - - + - + - - - - + + + - + - + - - 

Сорбит + - - + - + - + - - + - - - + - + - - 

  Примечание: «+» – положительная реакция с образованием кислоты, «-» – отрицательная реакция 

 

Как видно из таблицы 2, штаммы пре-

имущественно сбраживали такие гексозы как 

глюкозу, галактозу, фруктозу, маннозу, а 

также дисахариды - мальтозу, сахарозу лак-

тозу; только отдельные из них, например, 

штаммы AS-8, AS-91, AS-112, RS-35 и RS-49, 

сбраживали пентозы ксилозу и арабинозу. 

Один из новых штаммов, а именно RS-42, 

имел необходимый набор ферментов, рас-

щепляющих дезоксисахарид рамнозу. 

Практический интерес представляет 

исследование способности молочнокислых 

бактерий использовать в качестве источника 

питания раффинозу - углевода группы фос-

фоолигосахаридов, применяемого в составе 

комплексных пробиотиков, синбиотиков, как 

пребиотический компонент. В наших иссле-

дованиях раффинозу ферментировали 11 

штаммов, что свидетельствует о возможно-

сти синтеза ими специфических гликозил-

гидролаз.  

Изучение ферментации различных уг-

леводов штаммами молочнокислых бактерий 

позволило нам провести первичную таксо-

номическую идентификацию выделенных 

штаммов. Все 19 штаммов бактерий относят-

ся к филе Firmicutes, классу Bacilli, порядку 

Lactobacillales и семейству Lactobacillaceae. 

На основе анализа морфологических особен-

ностей бактериальных клеток, температурно-

го интервала роста, сахаролитической актив-

ности штаммы разделены по их принадлеж-

ности к следующим родам и видам: 

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermen-

tum, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidiphi-

lus, Lactobacillus bucneri, Lactobacillus del-

brueckii и Lactococcus lactis. В связи с тем, 

что вследствие общности биохимических 

свойств при установлении видовой принад-

лежности молочнокислых бактерий могут 

возникать трудности, необходимо проведе-

ние молекулярно-генетических исследова-

ний. 

Заключение. Таким образом, прове-

денные эксперименты подтвердили широкое 

распространение молочнокислых микроорга-

низмов в природных образцах различных 

экониш Республики Татарстан. Среди родо-
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вого состава преимущественно были выявле-

ны рода Lactobacillus, Lactococcus, Leuconos-

toc, Bifidobacterium, Pediococcus и Streptococ-

cus. Нами получены 19 наиболее активных 

изолятов молочнокислых бактерий, которые 

были идентифицированы как виды Lb. 

plantarum, Lb. fermentum, Lb. casei, Lb. 

acidiphilus, Lb. bucneri, Lb. delbrueckii и Lc. 

lactis. Дальнейшее исследование данных 

изолятов открывает возможности их исполь-

зования для создания на их основе молочно-

кислых продуктов, эффективных биологиче-

ских консервантов, а также пробиотических 

препаратов. 
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176 strains of lactic acid microorganisms, which belong to the genera Lactobacillus, Lactococcus, 

Leuconostoc, Bifidobacterium, Pediococcus and Streptococcus, were isolated from natural samples of 

various ecological niches of the Republic of Tatarstan. The research gives a characteristic of a new most 

active lactic acid bacteria, which differ in morphological-cultural and physiological-biochemical 

properties. It was shown that most of the studied strains efficiently developed in the presence of 6.5% 

sodium chloride and weakly grew at pH 9.2. The most tolerant to high pH values were strains AS-5, AS-9, 

AS-39, AS-41, AS-77, AS-103, RS-42 and RS-63. Selected strains of lactic acid microorganisms were 

tested for the ability to ferment various carbohydrates and polyhydric alcohols. The strains 

predominantly fermented such hexoses as glucose, galactose, fructose, mannose, as well as disaccharides 

- maltose, sucrose lactose. 11 of 19 isolates were capable of fermenting raffinose, a carbohydrate of the 

phosphooligosaccharide group used in complex probiotics, synbiotic drugs, as a prebiotic component. 

Individual isolates, namely strains AS-8, AS-91, AS-112, RS-35 and RS-49, fermented pentoses to xylose 

and arabinose. Strain RS-42 had the necessary set of enzymes that break down the rhamnose 

deoxysaccharide. Based on the analysis of the morphological features of bacterial cells, the growth 

temperature range, and saccharolytic activity, the strains are divided according to their belonging to the 

following genera and specie: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus casei, 

Lactobacillus acidiphilus, Lactobacillus bucneri, Lactobacillus delbrueckii and Lactococcus lactis. 

Further study of these isolates opens up the possibility of their use for creating lactic acid products, 

effective biological preservatives, and also probiotic preparations on their basis. 

 

Keywords: lactic acid bacteria, morphological and biochemical properties, probiotics. 
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Цель исследований выявление и обобщение исторических и современных особенностей 

ветеринарной службы субъектов Приволжского федерального округа. По государственным 

архивам Республики Татарстан, научным публикациям установлено учреждение должностей 

ветеринарного врача в губернских и областных правлениях Приволжского региона в середине XIX 

века, укомплектование этих должностей ветеринарными врачами – выпускниками Санкт-

Петербургской медико-хирургической военной академии и Казанского ветеринарного института. 

Установлены особенности осуществления профессиональной ветеринарной деятельности на 

территории современных субъектов Приволжского федерального округа. Определены передовые 

ветеринарные врачи, внесшие большой вклад в развитие ветеринарного дела в 14 субъектах 

Российской Федерации, в которых 363 ветеринарным врачам присвоены почетные звания 

«Заслуженный ветеринарный врач РСФСР» (Российской Федерации). 

 

Ключевые слова: история, ветеринарная служба. 

 

История ветеринарии России, СССР, 

Российской Федерации изучена подробно и 

изложена в учебниках, монографиях и дис-

сертациях [5, 12, 13, 16], история ветерина-

рии отдельных субъектов Приволжского фе-

дерального округа представлена в моногра-

фиях [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 

19, 20, 21]. К сожалению, не обобщены исто-

рические и современные особенности вете-

ринарной службы в отдельных федеральных 

округах Российской Федерации. 

Материал и методы. Исходными дан-

ными для анализа и оценки исторических и 

современных особенностей ветеринарной 

службы в субъектах Приволжского феде-

рального округа служили сведения, пред-

ставленные органами исполнительной власти 

отдельных субъектов Российской Федерации 

в области ветеринарии. Исторические мате-

риалы проанализированы общепринятыми 

методами описания исторических событий. 

Результаты исследований. В состав 

Приволжского федерального округа Россий-

ской Федерации входят 14 субъектов (семь 

областей, шесть республик и один край), 

большинство из которых находятся в зоне 

рискованного земледелия. Здесь довольно 

часто наблюдается засуха, обуславливающая 

огромные потери продукции растениеводства 

и, как следствие, катастрофическая нехватка 
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кормов для животных, голод среди местного 

населения. В XVIII-XIX вв. около половины 

агарного сектора составляло помещичье хо-

зяйство, другую половину занимала система 

государственного феодализма, где владель-

цем земли и крестьян являлось государство. 

Разложение натурального хозяйства, проник-

новение товарно-денежных отношений в де-

ревню – черты этого периода. Население де-

ревни оставалось нищим, голодным, темным, 

забытым и политически инертным. Развитие 

животноводства отставало от растениевод-

ства. Основными причинами явились массо-

вый падеж животных от заразных и незараз-

ных болезней, слабая борьба с ними, антиса-

нитария, нерациональное содержание живот-

ных, примитивное их кормление, особенно у 

крепостных крестьян. В этих условиях руко-

водство губерний, дворяне, деятели культуры 

обращали внимание на необходимость вете-

ринарного обслуживания животноводства. В 

разное время с начала до середины XIX в. 

учреждались должности ветеринарного врача 

в губернских и областных правлениях при-

волжского региона.  

Приглашали на эти должности 

ветеринарных специалистов, получивших 

образование в учебных заведениях России и 

зарубежных стран. 

Первым ветеринарным врачом в Казан-

ской губернии был М.С. Качин (1820), после 

него А.Г. Соколов (1824); Вятской губернии - 

И.Л. Братчиков; Нижегородской – Н.А. Шад-

рин, А.А. Муравьев; Пермской – С.М. 

Эдельштейн; Саратовской – Ф.А. Березов; 

Самарской – М.Р. Рябоконь, Н.В. Стрижал-

товский; Симбирской – Г.М. Мошкович, 

М.А. Арнольдов. Официальной датой обра-

зования государственной ветеринарной 

службы считается середина XIX века (Вят-

ской губернии – 1868; Нижегородской – 

1865; Самарской – 1867; Саратовской – 1865; 

Казанской -1820; Симбирской – 1864). 

В одних губерниях специалисты рабо-

тали долго и осуществляли ветеринарную 

деятельность в составе губернских и област-

ных правлений, других – в качестве ветери-

нарных специалистов земского самоуправле-

ния. 

Первые ветеринарные врачи, заложив-

шие начало ветеринарной деятельности в гу-

берниях, сумели обратить внимание органов 

власти губерний и областей на необходи-

мость правового регулирования ветеринар-

ной деятельности. По их предложениям из-

давались местные ветеринарные правила и 

нормы, направленные на борьбу с чумой ро-

гатого скота, сапом лошадей и другими бо-

лезнями животных. В приволжских губерни-

ях и областях в середине XIX в. успешно ра-

ботали квалифицированные ветеринарные 

врачи. После введения земского самоуправ-

ления во всех губерниях и областях края со-

здавались губернские, уездные и смешанные 

формы земской ветеринарной службы, кото-

рые направляли свои усилия на качественное 

ветеринарное обслуживание крестьянского и 

дворянского животноводства. Они объединя-

лись в профессиональные ветеринарные об-

щества, созывали съезды и совещания вете-

ринарных специалистов, издавали инструк-

ции, правила по борьбе с отдельными болез-

нями животных. В связи с массовым распро-

странением чумы рогатого скота в регионе 

Поволжья ветеринарные специалисты вместе 

с медицинскими специалистамии и работни-

ками Министерства внутренних дел прово-

дили меры профилактики этой болезни, реа-

лизовывали в губерниях закон «Об убивании 

чумного скота», чем внесли свой вклад в де-

ло ликвидации этой болезни в России. Кре-

стьяне в отдельных уездах плохо восприни-

мали меры, связанные с убоем скота, больно-

го чумой, устраивали бунты, преследовали 

ветеринарных врачей, прятали своих живот-

ных, чтобы не допустить их убой. 

На территории субъектов Российской 

Федерации в ПФО в XX - начале XXI вв. 

имеются особенности осуществления про-

фессиональной ветеринарной деятельности: 

- регион населяют люди разных нацио-

нальностей со своими историческими, рели-

гиозными, экономическими, культурными 

традициями, своеобразным отношением к 

животным разных видов, что отражается на 

специализации, концентрации животновод-

ства, обеспечении его оптимальными пара-

метрами гигиены, кормления, содержания и 

ухода, а также влияет на уровень ветеринар-

ного обслуживания; 

- в субъектах Приволжского федераль-

ного округа относительно высокая плотность 

населения, сельские населенные пункты раз-

мещены близко друг другу, пастбищные уго-

дья различных хозяйств и населенных пунк-

тов не имеют границ, животные находятся 

практически на одних и тех же пастбищных 

угодьях, что создает благоприятные условия 

для распространения контагиозных инфекци-

онных болезней при их возникновении хотя 

бы в одном населенном пункте; 

- в регионе осуществлялись масштаб-

ные преобразования промышленности и 

сельского хозяйства, большие территории 
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пастбищ для животных остались под водой 

из-за разлива р. Волга после строительства 

гидроэлектростанций, в период организации 

колхозов и совхозов луга и пастбища распа-

хивались для производства сельскохозяй-

ственных культур, что привело к сокраще-

нию площадей, где раньше пасли животных; 

все это значительно повлияло на обеспечение 

животных грубыми и сочными кормами, осо-

бенно животноводства крестьянских (фер-

мерских) и личных подсобных хозяйств 

граждан и привело к сокращению их поголо-

вья и, как следствие, к сокращению рыночно-

го спроса на ветеринарные работы (услуги); 

- во многих субъектах Приволжского 

федерального округа на уровень развития 

ветеринарного обслуживания животновод-

ства оказали преобразования конца XX и 

начала XXI вв., когда были ликвидированы 

колхозы и совхозы, созданы новые формы 

организации предприятий в области сельско-

го хозяйства, что сопровождалось резким 

сокращением поголовья животных как в об-

щественном, так и в частном секторе сель-

ской экономики, сократился рыночный спрос 

на ветеринарные услуги по обслуживанию 

сельскохозяйственных животных, проводи-

лось реформирование государственной вете-

ринарной службы, сокращение участковых 

ветеринарных учреждений в сельских муни-

ципальных районах, многократно уменьши-

лось число ветеринарных специалистов в 

производственной ветеринарной службе; 

- в городах резко увеличился рыноч-

ный спрос на ветеринарные работы (услуги) 

в сфере обслуживания мелких домашних жи-

вотных, что обусловило развитие ветеринар-

ной предпринимательской деятельности, со-

здание ветеринарных клиник, аптек, коопера-

тивов, малых предприятий по производству 

средств ветеринарного назначения; 

- в обеспечении населения городов 

Приволжского федерального округа стали 

использовать импортную продукцию живот-

ного происхождения (говядину, свинину, мя-

со птицы, масло, сыры и т.д.), что требовало 

завоза из-за границы большого количества 

продукции с риском заноса и распростране-

ния инфекционных болезней животных; 

- аграрные холдинги, крупные живот-

новодческие предприятия региона проводили 

интенсивную работу по обновлению стада 

животных, созданию высокопродуктивных 

стад путем завоза племенных животных из 

Америки, Европы, Азии и Австралии, что 

также сопровождалось изменением, часто 

усложнением ветеринарной деятельности в 

субъектах Приволжского федерального окру-

га; 

- модернизация животноводческих от-

раслей, применение современных промыш-

ленных технологий и техники, в том числе 

промышленных роботов в молочном живот-

новодстве, в корне изменили традиционную 

систему профилактики болезней и лечения 

больных животных. 

Перечисленные особенности осу-

ществления ветеринарной деятельности в 

регионе потребовали совершенствования 

подготовки и повышения квалификации ве-

теринарных специалистов в высших учебных 

заведениях, улучшения организации труда 

ветеринарных врачей, фельдшеров, повыше-

ния их роли в обеспечении продовольствен-

ной безопасности Приволжского федераль-

ного округа. 

Интенсивное развитие животноводства 

осуществлялось при активной, оперативной и 

эффективной работе ветеринарных специа-

листов по обеспечению его ветеринарного 

благополучия. За большой вклад в развитие 

животноводства, образцовое ветеринарное 

обслуживание, разработку научных проблем 

и подготовку ветеринарных кадров 363 вете-

ринарным врачам в субъектах Приволжского 

федерального округа присвоены почетные 

звания «Заслуженный ветеринарный врач 

РСФСР», «Заслуженный ветеринарный врач 

России», «Заслуженный работник сельского 

хозяйства РСФСР», «Заслуженный работник 

сельского хозяйства России», в том числе в 

Саратовской области – 49, Самарской – 43, 

Нижегородской – 53, Кировской – 34, Орен-

бургской, Ульяновской - по 26, Пензенской – 

14, Республика Татарстан – 31, Башкорто-

стан, Удмуртия по 17, Мордовия -15, Марий-

Эл – 12, Чувашия – 8 и Пермском крае – 28 

ветеринарным врачам. 

По данным руководителей органов ис-

полнительной власти, крупный вклад в орга-

низацию ветеринарного дела внесли: А.Ф. 

Гордин, С.В. Беляев, С.Ф. Чучалин – Киров-

ской области; И.И. Шамин, В.А. Душкин, 

Е.А. Колобов – Нижегородской области; В.С. 

Кириллов, Ф.К. Шетинин, С.М. Пау – Орен-

бургской области; И.А. Елсуков, Н.К. Ками-

лов, Н.И. Баженов – Республике Марий-Эл; 

А.А. Кремлев, В.А. Антоненко, С.П. Смир-

нов, В.В. Черкасов, П.С. Аблязов, Т.М. Тка-

чев, С.П. Сыромолот – Самарской области; 

К.Г. Никонов, Г.С. Клюжев, В.И. Вахрамеев, 

А.С. Кашин, А.Г. Мусикин, Г.Н. Бурдов – 

Удмуртии; А.В. Недачин, А.Д. Смирнов, В.А. 

Шалашский, В.Ф. Ремизов, В.Н. Кочкуров, 
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М.Г. Нигматуллин, Ф.Ф. Хисамутдинов – 

Татарстане; П.А. Адайкин и Ю.А. Филимо-

нов – Ульяновской области; Б.И. Кривилев, 

И.С. Чернов, Н.И. Захаров, А.П. Лобинов, 

Г.И. Иванов – Чувашской Республике; А.С. 

Малов, С.Д. Семин, В.Л. Белявский, Р.А. Ов-

чарова, В.Г. Беккер, В.И. Долганов, Т.В. 

Приходько, Н.В. Нуйкина, Н.И. Телькаева – 

Пензенской области; Д.И. Батурин, Н.Я. 

Макров, Н.Н. Полосухин, Ю.Н. Киприянов – 

Пермском крае; И.В. Бушунин, М.И. Воробъ-

ева, Е.И. Коротин, В.А. Осипов, С.И. Трифо-

нов, А.В. Еделькин – Мордовии; Ф.А. Бере-

зов, А.А. Частов – Саратовской области; Р.З. 

Алимгафаров, Р.А. Аллаяров, В.М. Болды-

рев, Ш.Х. Вахитов, З.Н. Габитов, А.П. Киса-

ев, И.С. Насыров – Республике Башкорто-

стан. 

Заключение. В субъектах Приволж-

ского федерального округа зародилась и 

формировалась государственная, земская, 

военная, частная ветеринарная служба в се-

редине XIX века, которая за годы Советской 

власти превратилась в стройную и эффектив-

ную службу по обеспечению ветеринарного 

благополучия животноводства. 

Современная государственная, произ-

водственная и частная ветеринарная служба в 

субъектах Приволжского федерального окру-

га осуществляет национальную и региональ-

ную программу профилактики и ликвидации 

заразных болезней животных и обеспечивает 

стойкое благополучие территории округа 

особо опасными болезнями, производство 

высококачественной и безопасной продукции 

животноводства. 
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HISTORICAL AND MODERN FEATURES OF THE VETERINARY SERVICE IN THE SUBJECTS 

OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT  
 

Nikitin I.N. - Doctor of Veterinary Sciences, Professor 
 
The purpose of the research is to identify and generalize the historical and modern features of the 

veterinary service of the Volga Federal district subjects. According to the state archives of the Republic of 

Tatarstan, scientific publications established the establishment of veterinary doctor positions in the 

provincial and regional boards of the Volga region in the middle of the XIX century, staffing these 

positions with veterinarians-graduates of the St. Petersburg medical and surgical military Academy and 

the Kazan veterinary Institute. The features of professional veterinary activities on the territory of modern 

subjects of the Volga Federal district are established. Advanced veterinarians who have made a great 

contribution to the development of veterinary medicine in 14 regions of the Russian Federation, where 

363 veterinarians were awarded the honorary title of «Honored veterinarian of the RSFSR» (Russian 

Federation). The history of veterinary medicine in Russia, the USSR, and the Russian Federation has been 

studied in detail and described. 
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Приведенные результаты свидетельствуют о том, что на ранних этапах 

постэмбрионального развития телят уровень окислительно-обменных процессов, состояние 

естественной резистентности в значительной степени определяются особенностями их 

внутриутробного развития. С увеличением же возраста роль генотипа в формировании 

иммунобиологического статуса, характера обмена веществ заметно понижается. Характер 

внутриутробного развития плода влияет на состояние защитно-приспособительных свойств 

организма животных, особенно в период новорожденности. Удельное отношение площади 

сечения пуповины к живой массе новорожденного отражает морфофункциональное состояние 

плацентарной связи плода с организмом матери. При нормальных условиях эмбриогенеза эта 

связь не претерпевает изменений. При нормальных же условиях плацентарного развития 

происходит физиологическая гипертрофия пупочного канатика (увеличение площади сечения). 

Между удельным отношением площади сечения пуповины к живой массе при рождении и 

показателям естественной резистентности организма телят существует обратная средней 

степени корреляционная связь, которая с возрастом животных имеет тенденцию к ослаблению. 

Телята с минимальным отношением площади сечения пуповины к живой массе при рождении 

обладают более высокой абсолютной энергией роста, интенсивностью обмена веществ и 

естественной резистентностью. Показатель удельного отношения площади сечения пуповины к 

живой массе при рождении может служить критерием раннего прогнозирования характера 

роста, развития и жизнеспособности животных. Следовательно, животные, рождающиеся с 

относительно большим удельным отношением сечения пуповины к живой массе, в большинстве 

своем оказываются менее физиологически зрелыми. 

 

Ключевые слова: резистентность, развитие, эмбриональное, внутриутробное, 

новорожденность, плацентарный, пуповина, канатик, площадь, сечение, интенсивность, 

критерии, прогнозирование, жизнеспособность. 

 

Рост и развитие животных в 

постнатальный период определяется как 

наследственными признаками, так и 

воздействием условий внешней среды 

(3,5,8,9,10). Многими исследователями 

отмечено, что процедура адаптации к 

изменяющимся природно-климатическим 

факторам формируется только через стресс 

mailto:sokratpozov@mail.ru
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(1,2,4,6,7,11). Поэтому мы изучали 

особенности роста, развития и 

иммунобиологического статуса молодняка 

крупного рогатого скота в зависимости от его 

развития в эмбриональный период. Крите-

рием оценки особенностей эмбриогенеза 

служил показатель удельного отношения 

площади сечения пуповины к живой массе 

животных при рождении. 

Целью работы явилось изучение 

особенностей роста, развития и 

иммунобиологического статуса молодняка 

крупного рогатого скота в зависимости от его 

развития в эмбриональный период. 

Материал и методы. Исследования 

проводили на новорожденных телятах. Телят 

сразу же после рождения индивидуально 

взвешивали и на расстоянии 5 см от 

брюшной стенки у них измеряли диаметр 

пупочного канатика. Затем определяли 

площадь поперечного сечения пуповины и 

отношение последней к величине живой 

массы при рождении. В опыт были взяты 

только телки с крайними значениями этого 

показателя: максимальным - от 43 до 32,6 

мм
2
/кг (9 голов) и минимальным - 23,4-

12,5мм
2
 /кг (10 голов). 

Наблюдения за подопытными телками 

проводились до шестимесячного возраста. 

Ежемесячно животных взвешивали и 

определяли их абсолютную энергию роста. В 

двух- и шестимесячном возрасте у телок 

определяли содержание эритроцитов, 

гемоглобина, лейкоцитов, общего белка - 

общепринятыми методами и иммуногло-

булинов по методике М. А. Воловенко; 

бактерицидную активность сыворотки крови 

к суточной культуре белого стафилококка 

(штамм 1623); фагоцитарную активность и 

интенсивность нейтрофилов крови к белому 

стафилококку - по методике В. Ф. Мату-

севича. 

Результаты исследований. При 

обследовании телят диаметр пупочного 

канатика у них колебался от 40 до 21 мм, а 

его площадь сечения от 1256 до 452 мм
2
. При 

этом достоверной значимости между 

величинами площади сечения пуповины и 

живой массой при рождении нами не было 

выявлено. По удельному отношению 

площади сечения пуповины к живой массе 

при рождении животные расположились в 

интервале от 43 до 12,5 мм
2
/кг. В результате 

наших исследований установлено, что 

отношение площади сечения пуповины к 

живой массе при рождении влияет на 

интенсивность роста и показатели крови 

животных (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Рост и естественная резистентность телок в зависимости от удельного 

отношения площади сечения пуповины к живой массе. 

Показатель 

Отношения площади сечения 

пуповины к живой массе при 

рождении 

Достоверность 

43,0 - 32,6 

мм²/кг 

23,4 - 12,5 

мм²/кг 
Р 

Живая масса телок при рождении, кг 28,8±1,05 34,4±1,47 <0,01 

Живая масса телок в 6 мес., кг 140,6±1,73 154,9±0,29 <0,001 

Прирост массы за 6 мес., кг 115,8±0,53 120,2±0,92 <0,001 

Количество эритроцитов, млн. 6,58±0,13 7,05±0,14 <0,05 

Содержание гемоглобина, г % 10,27±0,19 10,88±0,17 <0,05 

Содержание общего белка, г % 6,72±0,07 6,82±0,06 <0,05 

Количество лейкоцитов, тыс. 8,21±0,48 9,75±0,62 <0,05 

Фагоцитарная активность нейтрофилов, % 62,7±1,50 66,5±1,32 <0,05 

Фагоцитарная интенсивность нейтрофилов, шт. 

микротел 
3,9±0,21 4,6±0,19 <0,05 

Содержание иммуноглобулинов, ед. 28,2±0,83 31,9±0,86 <0,05 

Бактерицидная активность сыворотки крови, % 54,4±6,56 63,1±6,20 <0,01 

 

Как видно из таблицы 1, в группе телок 

с минимальным удельным отношением 

живаямасса при рождении была в среднем на 

5,6 кг больше и эта разница была статически 

достоверной (р<0,01). Телята этой группы и в 

постнатальном периоде обладали более 

высокой энергией роста. В шестимесячном 

возрасте живая масса у них была на 14,3 кг, а 

прирост - на 7,4 кг выше по сравнению со 

сверстниками из первой группы, имеющими 

максимальное удельное отношение (р 

<0,001). Животные второй группы 
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отличались также и сравнительно более 

высоким уровнем обмена веществ. По 

количеству эритроцитов и содержанию 

гемоглобина они заметно превосходили 

своих сверстниц из первой группы (р<0,05). 

У животных второй группы отмечали 

большее количество лейкоцитов, более 

энергичный нейтрофильный фагоцитоз и 

тенденцию роста бактерицидной активности 

сыворотки крови. Между величиной 

удельного отношения площади сечения 

пуповины и исследуемыми показателями 

крови вычисляли коэффициенты корреляции 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 -Корреляционная зависимость между удельным отношением площади сечения 

пуповины и исследуемыми показателями крови телок 

Показатели 

Коэффициент корреляции 

возраст животных 

2 мес 6 мес 

Количество эритроцитов -0,45 -0,42 

Содержание гемоглобина -0,56 -0,29 

Содержание общего белка -0,3 -0,19 

Количество лейкоцитов -0,40 -0,20 

Фагоцитарная активность нейтрофилов -0,43 -0,27 

Фагоцитарная интенсивность нейтрофилов -0,43 -0,10 

Содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови -0,66 -0,60 

Бактерицидная активность сыворотки крови -0,06 -0,08 

 

Как видно из таблицы 2, между 

удельным отношением площади сечения 

пуповины и показателями крови существует 

обратная корреляционная связь, которая с 

возрастом животных претерпевает 

изменения. Более тесной эта связь бывает у 

новорожденных телят, в дальнейшем она 

значительно слабеет. В отдельный период 

постнатального развития условия 

эмбриогенеза в меньшей степени влияют на 

биохимические показатели, клеточные и 

гуморальные формы неспецифической 

защиты животных. К шестимесячному 

возрасту у животных корреляционная связь 

между удельным отношением площади 

сечения пуповины и содержанием в крови 

гемоглобина, общего белка, количеством 

лейкоцитов, фагоцитарными свойствами 

нейтрофилов, снизилась в два раза и более. 

Заключение. Приведенные результаты 

свидетельствуют о том, что на ранних этапах 

постэмбрионального развития телят уровень 

окислительно-обменных процессов, 

состояние естественной резистентности в 

значительной степени определяются 

особенностями их внутриутробного разви-

тия. С увеличением же возраста роль 

генотипа в формировании иммуно-биоло-

гического статуса, характера обмена веществ 

заметно понижается. Преобладающее влия-

ние в этот период начинают оказывать 

факторы внешней среды. Корреляционная 

зависимость более выражена между 

морфофункциональными особенностями 

эмбриогенеза и их антителообразующей 

функцией. Между удельным отношением 

площади сечения пуповины и содержанием 

иммуноглобулинов корреляционная связь 

была более тесной и такой она сохранялась 

на протяжении изучаемого возрастного 

периода. Устойчивая связь с генотипом 

отмечалась и в отношении количественного 

содержания эритроцитов в крови. Таким 

образом, характер внутри-утробного 

развития влияет на состояние защитно-

приспособительных свойств орга-низма 

животных, особенно в период 

новорожденности. Удельное отношение 

площади сечения пуповины к живой массе 

новорожденного отражает морфо-

функциональное состояние плацентарной 

связи плода с организмом матери. При 

нормальных условиях эмбриогенеза эта связь 

не претерпевает изменений. При нормальных 

же условиях плацентарного развития 

происходит физиологическая гипертрофия 

пупочного канатика (увеличение площади 

сечения). Следовательно, животные, 

рождающиеся с относительно большим 

удельным отношением сечения пуповины к 

живой массе, в большинстве своем 

оказываются менее физиологически зрелыми. 
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The results show that at the early stages of post-embryonic development of calves, the level of 

redox-exchange processes and the state of natural resistance are largely determined by the peculiarities 

of their intrauterine development. With increasing age, the role of the genotype in the formation of the 

immunobiological status and the nature of metabolism decreases markedly. The nature of intrauterine 

development of the fetus affects the state of the protective and adaptive properties of the animal body, 

especially during the newborn period. The specific ratio of the umbilical cord cross-section area to the 

live weight of the newborn reflects the morphofunctional state of the placental connection of the fetus 

with the mother's body. Under normal conditions of embryogenesis, this relationship does not change. 

Under normal conditions of placental development, there is a physiological hypertrophy of the umbilical 

cord (an increase in the cross-section area). Between the specific ratio of the umbilical cord cross-section 

area to the live weight at birth and the indicators of natural resistance of the calves ' organism, there is 

an inverse average correlation, which tends to weaken with the age of the animals. Calves with a minimal 

ratio of the umbilical cord cross-section area to the live weight at birth have a higher absolute growth 
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energy, metabolic rate, and natural resistance. The indicator of the specific ratio of the umbilical cord 

cross-section area to the live mass at birth can serve as a criterion for early prediction of the nature of 

growth, development and viability of animals. Consequently, animals that are born with a relatively large 

specific ratio of the umbilical cord section to the living mass are generally less physiologically Mature. 

 

Keywords: resistance, development, embryonic, intrauterine, newborn, placental, umbilical cord, 

rope, area, cross-section, intensity, criteria, prediction, viability. 
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месячные 0,5 кг. Состав экструдата первой опытной группы телят входили 15%-кукуруза, 42%-

горох, 25%-рожь, ячмень-18%, второй опытной группы 20%- горох, 30%-рапс, 25%-кукуруза и 

25% - рожь. В состав экструдированного корма третьей группы был идентичен как во второй, 

отличие составляло только в том, что рапс предварительно перед экструдированием 

проращивали в течение 48-72 часов, а после перемешивался с остальной частью кормовой смеси. 

Питательность всех трех составов экструдированного корма было тождественна. 

 

Ключевые слова: экструдированный корм, проращивание, телята, обмен веществ, 

расщепление корма. 

 

В условиях заметного уменьшения по-

головья крупного рогатого скота особую зна-

чимость приобретает улучшение отрасли 

благодаря модернизированию существую-

щих технологий производство мясо, скон-

центрированных на снижение продолжи-

тельности  выкармливания и откорм живот-

ных при единовременным увеличении убой-

ный массы востребованными качественными 

показателями мясо [2, 3]. 

Кормовые добавки играют важную 

роль в сельском хозяйстве и находятся в цен-

тре внимания нормативно-правовой базы ЕС. 

Они являются продуктами, используемыми в 

питании животных для улучшения характе-

ристик корма, например для улучшения вку-

са или для того, чтобы сделать кормовые ма-

териалы более легко усваиваемыми. Они ча-

сто используются в интенсивном сельскохо-

зяйственном производстве в больших мас-

штабах. Целесообразно использовать разные 

виды кормов в рационе, для того чтобы ре-

шить проблему рациональности использова-

ния их при кормлении животных. 

На данный момент плохо изучена кор-

реляция между скармливанием экструдиро-

ванных кормов и спецификой развития, ро-

ста, формированием качества мясо и мясной 

продуктивности крупного рогатого скота, 

следовательно, решение этой задачи имеет 

большое научно-практическое значение[1]. 

 Вышесказанное диктует необхо-

димость внедрения достижений науки и 

прогрессивный опыт по организации 

биологически полноценного кормления 

животных. В наибольшей степени простым и 

продуктивным способом улучшения 

питательного достоинства зернового корма 

является метод экструдирования [5]. 

Плесневые грибы, сапрофитные и 

патогенные бактерии вследствие 

экструдирования корма полностью 

уничтожаются. Токсичные вещества корма 

распадаются,  вплоть до безвредных соедине-

ний для организма крупного рогатого скота. 

Нашей целью являлось проработка интерфе-

ренция экструдированных кормов, обладаю-

щих различный состав и методы подготовки, 

на организм, продуктивность и качество по-

лучаемой продукции крупного рогатого ско-

та посредством усовершенствования пита-

тельного состава ЭПК. 

Материал и методы. Было сформиро-

вано 3 группы телят, по принципу пар-

аналогов с учетом возраста, происхождения,  

состояния здоровья и живой массы. Молод-

няк дойных коров находились в типовом по-

мещении, сооруженным для телят на 336 го-

лов, в клетках которых содержались по 6 

животных. Питание животных проводили с 

учетом требуемых норм, кормление их осу-

ществляли групповым способом.  К концен-

трированным, объемистым и минеральным 

подкормкам доступ молодняка дойных коров 

был свободным. В таблице 1 показано коли-

чество заданного экструдированного корма 

на голову телят в течение исследования. В 

исследованиях ежемесячно проводился кон-

троль динамики интенсивности роста телят, 

чтобы изучить воздействие экструдирован-

ных кормов на рост и развитие молодняка 

коров. Зимнее время в течение 2 дней прово-

дили учет их поедаемости, в целях определе-

ния затрат кормов. В течение осуществления 

исследования ежемесячно, а также в начале 

и, в конце экспериментов брали от телят 

опытных групп кровь для проведения 

анализов. 

 

Таблица 1 - Введение экструдированного корма на 1 животное в течение исследования 

Экструдированный корм для телят на 1 голову 

1 - 2 мес. исследований 3 - 4 мес. 

исследований 

5 - 6 мес. 

исследований 

0,3 кг 0,4 кг 0,5 кг 
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Морфологические показатели крови 

животных, физиологические исследования, 

качественные и количественные показатели 

кормов определяли с помощью общеприня-

тых методов. По ГОСТу 27262-87 проводили 

сбор мочи и кала животных раз в сутки отби-

раю средне взвешенную пробу, у бычков в 

конце исследования.  

В период эксперимента принимались 

во внимание химический состав экскреции 

крупного рогатого скота, усвояемость ими 

питательных веществ корма, преобразование  

живой массы у телят,  посредством взвеши-

вания утром перед кормлением их, каче-

ственные и количественные показатели мо-

лока коров: в подготовительный и учетный 

период балансового опыта [4].  В условиях 

кормоцеха осуществляли проращивания рап-

са следующим способом: в течение 5-7 часов 

рапс предварительно вымачивали, вслед за 

этим расстилали в поддоны высотой 0,8-1,2 

см и оставляли на 48-72 часа. Для того чтобы 

на поверхности проращиваемого рапса не 

плесневело и снизить температуру его воро-

шили через каждые 3-4 часа. По достижении 

ростков 2-3 мм зерно размешивали с осталь-

ными частями зерновой смеси и подвергали 

экструдированию. Экструдирование произ-

водили в экструдере ПЭ-КМЗ-2У при атмо-

сферном давлении 25-50, температура со-

ставляло 140°С, нахождения смеси в агрегате 

составляло 8-10 секунд [6,7]. 

Результаты исследований. На первом 

этапе предметом опытов являлось изучение 

химического состава экструзии, в свою оче-

редь улучшения состава корма путем предва-

рительного проращивания рапса как одного 

из компонентов кормовой смеси. В таблице 2 

показано количественное изменение химиче-

ского состава экструдированных кормов. 

 

Таблица 2 – Изменение химического состава экструзии при различных способах обработки 

кормов 
Показатель 1опытная группа 2 опытная  группа 3 опытная  группа 

до 

экструзии 

после 

экструзии 

до 

экструзии 

после 

экструзии 

до 

экструзии 

после 

экструзии 

Обменная энергия, МДж 11,99 12,08 12,17 12,47 12,42 12,73 

Сухое вещество, г 923,8 933,7 927,2 954,2 831,2 869,9 

Сырая клетчатка, г 55,1 36,4 76,1 70,6 60,3 55,5 

Сырой жир, г 14,7 14,9 66,1 67,9 60,1 63,2 

Сырой протеин, г 128,5 129,0 139,7 130,3 138,9 143,1 

БЭВ, г 693,1 708,2 541,3 535,9 536,1 533,6 

Переваримый протеин, г 103,1 107,9 104,1 105,1 110,9 121,7 

Сахар, г 43,2 57,3 37,4 53,8 37,4 56,2 

Кальций, г 1,61 1,63 1,65 1,73 1,72 2,11 

Фосфор, г 1,89 1,92 2,03 2,12 2,21 2,62 

 

Количество сырой клетчатки уменьши-

лось благодаря экструдированию в 1 группе 

после экструзии на 34,07%, 2 группе – 7,29%, 

3 группе – 7,87% соответственно. В Третьей 

опытной группе вследствие предварительно-

го проращивания рапса количество сырой 

клетчатки уменьшилась на 20,97%, по срав-

нению со второй опытной группой без экс-

трузии, а дальнейшая экструзия посодей-

ствовало последующему уменьшению пока-

зателя на 27,29% соответственно. Вследствие 

экструдирования увеличилось содержание 

сырого протеина и переваримого протеина в 

третьей опытной группе по сравнению с пер-

вой и второй группой на 10,9 и 9,8%, и 12,7 и 

15,8% соответственно.  

Благодаря экструзии зерносмеси, 

улучшились химический показатели корма 

по сравнению с начальным составом, дей-

ствие увеличивалось вследствие предвари-

тельного проращивания рапса как одного из 

его компонентов корма. Данный эффект 

можно объяснить тем, что во время прора-

щивания основные химические связи из ком-

плексных форм переходят в более легко-

усвояемые и простые соединения, которые 

быстро усваиваются в организме и ускоряют 

метаболизм. Важную ценность для обеспече-

ния организма животного кислородом явля-

ется высокий уровень гемоглобина, обеспе-

чивающим насыщенность окислительных 

процессов у молодняка дойных коров.  

Окислительно-восстановительные 

свойства крови в организме животного 

вплотную связано с интенсивностью отложе-

ния питательных веществ в нем [8,9]. В таб-

лице 3 показано морфологические  показате-

ли крови молодняка коров. 
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Таблица 3 - Морфологические показатели крови телят 

Показатель Группа 

 первая вторая третья 

Гемоглобин, г/л 112,1±4,2 119,4±5,87 127,3±5,1* 

Эритроциты, 10
12

/л 5,85±0,22 5,97±0,27** 6,54±0,35** 

Лейкоциты, 10
9
/л 12,3±0,64 12,5±0,66 14,9±0,71 

Лейкоцитарная формула,  % 

Нейтрофилы: палочкоядерные 11,5±0,61 9,5±0,21 9,0±0,23 

сегментоядерные 28,5±1,33 31,0±1,6 32,6±1,0 

Лимфоциты 49,8±2,61 49,5±2,81 47,4±2,17 

Моноциты 10,2±0,42 10,0±0,49 11,0±0,48 

 

Данные таблицы свидетельствуют о 

том, что добавление рапса с предваритель-

ным проращиванием с последующей его экс-

трузией в зерно смеси позволило повысить 

объем лейкоцитов и эритроцитов по сравне-

нию с первой группой 21,1% и 11,7%, а со 

второй 19,2 и 9,5% соответственно. Во вто-

рой опытной группе количество гемоглобина 

по сравнению с контролем увеличилось на 

6,5% и меньше чем в третьей группе - 6,6%.  

Увеличение некоторых морфологиче-

ских показателей крови подтверждает поло-

жительное воздействие экструзии с предва-

рительным проращиванием рапса на орга-

низм телят. Все это указывает на то, что упо-

требление корма в течение исследования жи-

вотными третьей опытной группы регулиру-

ет и положительно влияет на морфологиче-

ские показатели крови телят. Динамика ин-

тенсивности роста подопытных телят пред-

ставлена в таблице 4. Данные таблицы 3 кос-

венно нашли свое подтверждение в таблицах 

4 и 5, например наибольшее положительное 

действие   на рост молодняка показало до-

бавление в состав рациона экструдированно-

го корма с предварительным проращиванием. 

Благодаря добавлению экструдированного 

корма во второй опытной группе в объеме 

400 гр.  на животного взамен первоначальной 

зерновой смеси увеличило абсолютный 

прирост на 21,9%, а при кормлении анало-

гичной экструдированной смеси с предвари-

тельным проращиванием на 34,1% соответ-

ственно. 

Таблица 4 – Изменение динамики роста телят 

Группа Живая масса на 

конец 

исследования, 

кг 

Абсолютный прирост, кг Среднесуточный прирост, г 

за месяц с начала 

выращивания 

за месяц с начала 

выращивания 

Начало исследования 

1 88,6±3,5 21,4±1,2 21,4±1,2 714±28,2 714±28,9 

2 94,8±4,7 24,6±1,4 24,6±1,4 821±38,3 821±38,8 

3 94,3±2,8 26,7±1,3* 26,7±1,3* 890±43,8* 890±43,1* 

Конец исследования 

1 220,1±7,1 24,8±1,3 152,9±7,9 827±42,4 849±45,1 

2 256,8±5,6 31,8±1,7 186,6±4,8*** 1060±51,1*** 1037±52,0** 

3 272,6±6,4 39,1±1,9 205,0±9,1*** 1303±63,7*** 1139±57,4*** 
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Таблица 5 - Баланс азота, кальция и фосфора у телят 

Группа Принят

о с 

кормом 

Выделено с Переваре

но 

Исполь-

зовано 

Использовано в % к 

калом мочой всего принято

му 

перева-

ренному 

Азот 

1 104,1 49,5± 

1,6 

29,2± 

1,54 

78,7± 

4,25 

54,6± 

3,51 

25,4± 

1,32 

24,4± 

1,67 

46,5± 

2,97 

2 108,9 50,1± 

2,68 

29,0± 

3,24 

81,3± 

6,32 

58,8± 

3,87 

27,6± 

1,68 

25,3± 

2,09 

46,9± 

3,99 

3 110,4 50,8± 

3,64 

29,3± 

2,35 

80,1± 

3,21 

59,6± 

3,99 

30,3± 

1,98 

27,4± 

1,39 

50,8± 

2,10 

Кальций 

1 26,8 15,1± 

1,07 

3,4± 

0,19 

18,5± 

0,85 

11,7± 

1,04 

8,3± 

0,74 

30,9± 

1,64 

70,9± 

5,67 

2 32,4 16,8± 

1,39 

3,7± 

0,21 

20,5± 

1,26 

15,6± 

1,19* 

11,9± 

0,99** 

36,7± 

2,45* 

75,6± 

6,51 

3 32,8 16,8± 

0,85 

3,8± 

0,21 

20,6± 

1,94 

15,6± 

0,92** 

12,2± 

0,82*** 

37,2± 

2,75* 

78,2± 

4,87 

Фосфор 

1 18,8 8,4±0,45 3,7± 

0,41 

12,1± 

0,45 

10,4± 

0,77 

6,7± 

0,44 

35,6± 

1,98 

64,4± 

4,04 

2 21,1 9,1± 

0,66 

4,0± 

0,38 

13,1± 

0,49 

12,0± 

1,53 

8,0± 

0,65 

37,9± 

3,10 

66,7± 

4,11 

3 21,9 9,0± 

0,87 

4,2± 

0,19 

13,2± 

0,33* 

12,9± 

1,01* 

8,7± 

0,32* 

39,7± 

3,24 

67,4± 

6,09 

 

Таким образом, данные таблицы 5 сви-

детельствуют о лучших результатах у живот-

ных которым давали экструдированный корм 

с предварительным проращиванием по срав-

нению с первой опытной группой, употреб-

ление азота по сравнению отношению к при-

нятому было выше на 2,97%, к переваренному 

4,29%, фосфора-4,09 и 2,98%, кальция – 6,25 и 

7,28% соответственно. 

В меньшей степени  ощутимо были ре-

зультаты у подопытных телят второй опытной 

группы, использование азота по отношению к 

принятому было выше на 0,88%, а пе-

реваренному – 0,37%, фосфора – 2,27 и 2,27%,  

кальция – 5,91 и 4,67%, соответственно. 

Жизнедеятельность рубцовых микро-

организмов зависит от многих факторов, та-

ких, например, как стресс, питательность ра-

циона, качества кормов и т.д., поэтому нами 

была проведена оценка состояния рубцового 

содержимого телят (табл. 6). 

 

Таблица 6 - Состояние рубцового содержимого телят 

Показатель 1опытная группа 2 опытная группа 3 опытная группа 

Кислотность среды, рН 6,72 6,89 6,89 

Движение инфузорий, балл 4,0 5,0 5 

Целлюлозоразрушающие бактерии, 

КОЕ/мл 
5,54×10

6
±0,31 5,67×10

6 
±0,19 6,59×10

6
±0,47 

Активность рубцовой микрофлоры, 

мин 

4,4 4,2 4,2 

Общее микробное число, КОЕ/мл 6,50×10
8
±0,31 6,79×10

8 
±0,19 7,11×10

8
±0,28 

Количество инфузорий, тыс./мл 637,4±45,9 660,5±38,7 759,2±35,6* 
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Таким образом, исходя из данных, 

представленных в таблице можно сделать 

вывод о том, что улучшение рубцового пи-

щеварения телят произошло благодаря до-

бавлению в рацион молодняка экструзии с 

предварительным проращиванием рапса, со-

действуя улучшению общего микробного 

числа в рубцовом химусе на 3,8% по сравне-

нию со второй и 8,8% - первой,  целлюлозо-

разрушающие бактерии и количество инфу-

зорий – по сравнению с контролем на   19,09  

и 17,89% соответственно. 

Заключение. Использование экстру-

дированной зерносмеси, в третьей опытной 

группе, позволяет увеличить количество сы-

рого протеина по сравнению с натуральным 

зерном без обработки и просто экструдиро-

ванием. Корм с экструдированным проро-

щенным рапсом можно использовать с целью 

нормализации белкового обмена у телят на 

откорме при интенсивном выращивании. 

Улучшение белкового обмена, объясняется 

усилением обменных процессов в организме 

опытных животных под действием экструди-

рованного корма, а предварительное прора-

щивание усиливало этот эффект. Скармлива-

ние молодняка экструзией с предварительным 

проращиванием не оказывало негативного 

действия на процессы пищеварения, а, 

напротив, содействовало улучшению рН 

рубцового содержимого телят, повышению 

целлюлозоразрушающих бактерии на 19,09% 

и общего микробного числа на 17,89% по 

сравнению с первой опытной группой.  

Экономические расчеты показали, что 

наиболее выгодно использовать в кормлении 

телят экспериментальную зерновую смесь, с 

предварительным проращиванием одного из 

компонентов, и последовательной ее 

экструзией.  

Дополнительные затраты на 1 рубль 

составил у телят с предварительным 

проращиванием рапса – 2,34рубля, без 

проращивания – 0,98 рублей. 
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The work was conducted on the farm of OOO Druzhba in the Buinsky district. The object of the study 

was two-month-old young cattle. Animals received 0.3 kg of extruded feed in addition to the main diet from 

2 to 4 months of age, 4-6 months of 0.4 kg, 6-8 months of 0.5 kg. The composition of the extrudate of the 

first experimental group of calves included 15%-corn, 42% - peas, 25% - rye, barley-18%, the second 

experimental group 20% - peas, 30% - rapeseed, 25% - corn and 25% rye. The composition of the extruded 

feed of the third group was identical as in the second, the difference was only in the fact that rapeseed was 

previously sprouted for 48-72 hours before extrusion, and then mixed with the rest of the feed mixture. The 

nutritional content of all three compositions of extruded feed was identical. 

 

Key words: extruded feed, germination, calves, metabolism, feed cleavage. 
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Нарушение зоогигиенических норм содержания животных в питомниках и зоомагазинах 

дает предпосылки широкому распространению инвазионных и инфекционных болезней, в том числе 

у домашних крыс. В связи с этим встает необходимость разработки систематизированной 

этиотропной терапии при инвазии вшей у домашних крыс. Исследования проводились в 

ветеринарной клинике Био-Вет (г. Москва), входе работы была проведена комплексная 

диагностика и лечение заболевания. Удалось установить, что примерно у 3,7% крыс, поступающих 

на прием к ветеринарному врачу, обнаруживается инвазия вшами, диагностика которой 

базируется на наличии специфической клинической картины и макро- или микроскопическом 

обнаружении данного паразита. Обработка крыс инсектицидным препаратом Дельцид по 

представленной в работе схеме позволяет достоверно избавить животное от конкретной 

паразитарной болезни и рекомендуется к применению ветеринарными врачами в текущей 

практике. Также проведен анализ наиболее вероятных источников заражения домашних крыс 

вшами рода Polyplax spinulosa. 

 

Ключевые слова: крысы домашние, вши, Polyplaxspinulosa, эктопаразиты, инвазия, Дельцид, 

инсектициды. 

 

Домашние декоративные крысы 

(Rattusnorvegicusdomestica) являются одо-

машненным подвидом обычной серой крысы, 

они ежегодно приобретают все большее рас-

пространение в качестве домашних питом-

цев. Ввиду малого размера, относительной 

низкой прихотливости, простых условий вы-

ращивания и кормления, крысы зарекомен-

довали себя как прекрасное животное для 

квартирного содержания [5]. Большая часть 

животных поступает на прием к ветеринар-

ному врачу по причине инвазионных болез-

ней.  Паразитические виды членистоногих 

(клещи, блохи, вши) обуславливают развитие 

патологического процесса в организме хозя-

ина в результате как своей непосредственной 

жизнедеятельности, так и заражения возбу-

дителями опасных инфекционных заболева-

ний [2]. Вши вида Polyplax spinulosa являют-

ся эктопаразитами крыс, в том числе декора-

тивных домашних особей. Первые сведения о 

циркуляции данного насекомого в популяции 

грызунов нашего региона были опубликова-

ны Сосиной (1970 г.), однако, профилактика 

и терапия инвазии до сих пор вызывает труд-

ности из-за сложности биологического цикла 

паразита и низкой чувствительности к неко-

торым группам инсектицидных препаратов 

[4, 7]. Вши данного вида могут являться пе-

реносчиками возбудителей гемобартонелле-

за, трипаносомоза, энцефалозооноза– инфек-

ционных болезней грызунов [6]. 

Цель работы – определить частоту за-

ражения домашних декоративных крыс вша-

ми рода Polyplax spinulosa, изучить особен-

ности клинического проявления и эффектив-

ность выбранной методики лечения в усло-

виях ветеринарной клиники Био-Вет (г. 

Москва). 

Материал и методы. Работа полно-

стью выполнена на базе ветеринарной кли-

ники Био-Ветфилиала Саперный (г. Москва) 

в период с августа 2019 года по февраль 2020 

года. Объектом исследования являлись до-

машние декоративные крысы, у которых об-

наруживались признаки инвазии вшей. Диа-

гноз устанавливали на основании результа-

тов макроскопического исследования экто-

паразитов под лупой и микроскопического 

обнаружения гнид вшей [1,3,5]. Для микро-

скопического исследования отбирали не-

большое количество шерсти крыс на границе 

mailto:annagalkina1998@mail.ru
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пораженных и непораженных участков, по-

мещали на предметное стекло, фиксировали 

иммерсионным маслом. Полученные образ-

цы просматривали под малым увеличением 

бинокулярного микроскопа. 

Клинический статус животного оцени-

вали на основании проведенных осмотров. В 

качестве средства этиотропной терапии при-

меняли средство Дельцид (Delcid) на основе 

синтетического пиретроида дельтаметрина. 

Положительную динамику и эффективность 

выбранного препарата определяли по резуль-

татам повторных приемов животных в вете-

ринарной клинике. Дельцид был выбран 

нами, так как является доступным и сравни-

тельно бюджетным инсектоакарицидным 

средством, а также хорошо зарекомендовал 

себя в клинической практике при лечении 

эктопаразитов у кроликов. Терапевтическим 

средством выбора в нашей работе являлся 

Дельцид – 4%-ый раствор дельтаметрина в 

ампулах по 2 мл. 0,5 мл данного препарата 

растворяли в 1500 мл теплой воды (до 25
о
С), 

полученный раствор обильно наносили на 

ватный диск и обрабатывали весь шерстный 

покров крысы.  Животное заворачивали в 

полотенце и в течение 3-5 минут не позволя-

ли вылизываться. Затем раствор обязательно 

смывали во избежание попадания средства в 

желудочно-кишечный тракт. Описанные ма-

нипуляции проводили дву- и трехкратно с 

интервалом 7 дней (вторая обработка) и 14 

дней (третья обработка) в зависимости от 

наличия клинических признаков у животно-

го.  

Результаты исследований. В период с 

августа 2019 г. по февраль 2020 г. (7 месяцев) 

в ветеринарную клинику поступило 213 

крыс, у 8 крыс были обнаружены вши рода 

Polyplax spinulosa.  

У исследованных особей обнаружива-

ли такие клинические признаки, как зуд (от 

умеренного периодического до постоянного), 

участки алопеций с гиперемией кожи в раз-

личных областях тела и зоны экскориации с 

подсохшими эпителиальными корочками и 

кровью, у некоторых крыс отмечали общее 

угнетение. Взрослые особи (имаго) вшей ви-

зуализировались нами как светло-

коричневые подвижные точки на кожном 

покрове, а гниды (яйца) в виде мелких беле-

сых шариков на волосках, большинство хозя-

ев описывали это явление как «перхоть». 

Внешний вид яиц Polyplax spinulosa, обнару-

женных в ходе работы представлен на рисун-

ке 1. 

 
Рисунок 1 - Яйцо (гнида) вши Polyplax spinulosa 

 

У одной крысы помимо вышеописан-

ных признаков обнаружили ринит с выделе-

нием из носовых ходов порфирина и слизи-

стых истечений, также хрипы при аускульта-

ции легких. Такие изменения были обуслов-

лены заболеванием данной особи микоплаз-

мом. Частота встречаемости тех или иных 

признаков у крыс представлена на рисунке 2. 

Рисунок 2 - Клинические признаки при инвазии домашних крыс вшами, гол 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Зуд 

Яйца вшей на волосках 

Имаго и нимфы на коже 

Экскориации с корочками/кровью 

Угнетение 

Участки алопеций 



64 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

Исходя из данных об интенсивности 

клинических симптомов была проведена 

коррекция медицинского назначения. Так, 

при обнаружении у крыс, гиперемированных 

алопеций, значительных расчесов с корочка-

ми и кровью в терапевтическую схему вклю-

чали антигистаминные лекарственные препа-

раты, обработку пораженных зон раствором 

хлоргексидина и ношение специального во-

ротника. Исход болезни у исследуемых осо-

бей и количество обработок представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Продолжительность болезни и количество обработок инсектицидом крыс с 

различной клинической картиной 

№ Возраст Клинические признаки Исход болезни 
Количество 

обработок 

1 1 месяц зуд, яйца вшей на волосках, имаго и нимфы на коже 
выздоровление 

на 9 сутки 
2 

2 2 месяца 
сильный зуд, корочки, яйца вшей на волосках, имаго и 

нимфы на коже 

выздоровление 

на 15 сутки 
2 

3 9 месяцев 
экскориации с корочками/кровью, периодический 

сильный зуд, угнетение 

выздоровление 

на 24 сутки 
3 

4 1 месяц 
насморк, слизстые истечения из глаз, зуд, алопеции, 

угнетение 

летальный 

исход на 4 

сутки 

1 

5 
20 

месяцев 

сильный зуд, экскориации с корочками/кровью, яйца 

вшей на волосках, вялость 

выздоровление 

на 19 сутки 
2 

6 3 недели зуд, яйца вшей на волосках, имаго и нимфы на коже 
выздоровление 

на 8 сутки 
2 

7 3 недели зуд, яйца вшей на волосках, имаго и нимфы на коже 
выздоровление 

на 7 сутки 
2 

8 
16 

месяцев 

зуд, экскориации с корочками/кровью, яйца вшей на 

волосках, имаго и нимфы на коже 

выздоровление 

на 17 сутки 
2 

 

Таким образом, шести крысам понадо-

бились две обработки препаратом, одной 

крысе провели трехкратные обработки, еще у 

одной крысы наступил летальный исход 

вследствие запущенной микоплазменной ин-

фекции, осложняющей исследуемую болезнь. 

Период от начала терапии до исчезно-

вения клинических признаков («выздоровле-

ние») у крыс с сильными эскориациями был 

дольше (15-24 суток), чем у крыс с незначи-

тельными повреждениями кожи (до 9 суток).  

Важным этапом в наших исследовани-

ях явилось установление первоначального 

источника вши Polyplax spinulosa, которая 

обусловила развитие данного заболевания. 

Исходя из данных анамнеза нами были 

сформированы четыре категории предпола-

гаемых источников насекомого. Три крысы 

из восьми (37%) были куплены в питомнике 

незадолго до развития клинической картины 

инвазии, проанализировав жизненный цикл 

вшей можно сделать вывод, что заражение 

животных произошло именно у заводчика. 

Также одна крыса (13%) была приобретена в 

зоомагазине, где содержалась с большим ко-

личеством одновозрастных сородичей и в 

сомнительных зоогигиенических условиях. 

Развитие болезни у двух особей (25%) про-

изошло после контакта с другими крысами, 

которые в данном случае являлись непосред-

ственным источником имагинальный стадий 

вши, однако, стоит отметить, что одно из за-

болевших животных имело сниженный им-

мунитет ввиду микоплазменной инфекции. У 

двух других животных инвазию паразита 

наблюдали после смены подстилочного ма-

териала (древесных опилок) и сена, исполь-

зовавшегося при содержании, но достоверно 

доказать наличие вшей в данных материалах 

не удалось. Процентное соотношение пере-

численных источников паразитов представ-

лено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Соотношение возможных источников Polyplax spinulosa 

 

Заключение. На основании приведен-

ных данных следует заключить, что у 3,7% 

крыс, поступающих на прием к ветеринарно-

му врачу, возможно обнаружение инвазии 

вшами рода Polyplax spinulosa, диагноз дол-

жен быть подтвержден наличием имагиналь-

ной формы паразита или яиц (гнид).  

Из 8 исследованных крыс у 7 

животных препарат Дельцид достоверно 

оказывал инсектицидное действие, 

достаточное для полного уничтожения всех 

вшей, что проявлялось отсутствием зуда, 

экскориации и других внешних признаков 

инвазии. Приведенная в работе схема 

лечения и дозировка препарата может быть 

использована ветеринарными врачами при 

лечении крыс с данной патологией. Также 

следует заметить, что период освобождения 

животного от вшей и восстановления 

нормальной жизнедеятельности прямо 

коррелирует со степенью развития 

клинических признаков – у крыс с незначи-

тельными повреждениями кожи или отсут-

ствием таковых этот период ограничивался 9 

сутками, что на 50% короче, чем у крыс с 

сильными расчесами и нарушением целост-

ности кожи. Также в ходе исследований нами 

были выделены основные источники 

заражения крыс вшами Polyplax spinulosa, к 

которым относятся питомник или 

зоомагазин, где было куплено животное, 

другие крысы, с которыми контактировало 

животное, подстилочный материал 

(древесные опилки) и сено. 
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Violations of zoo-hygienic standards of animal keeping in shelters and pet shops create conditions 

that enable a wide spread of infectious diseases between animals including domestic rats. That makes it 

necessary to develop a systematic etiotropic therapy for the cases of domestic rat lice infestation. The 

research was conducted by the Bio-Vet (Moscow) veterinary clinic, in the course of research 

comprehensive diagnostics and treatment were carried out. It was determined that approximately 3.7% of 

rats presented to a veterinary are diagnosed with a lice infestation based on the clinical picture and 

macro/microscopical detection of said parasite. Treatment with insecticidal drug "Del'cid" using the 

scheme provided in the work makes it possible to reliably get rid of the specific parasitic disease and is 

recommended for use by veterinaries in current practice. The most probable sources of domestic rat 

infection by the "PolyplaxSpinulosa" genus lice were also analyzed.  

 

Keywords: domestic rats, lice, PolyplaxSpinulosa, ectoparasites, infestation, Delcid, insecticides. 
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В данной статье представлены результаты сравнения различных объемов растворов, 

использованных в постановке непрямого конкурентного иммуноферментного анализа (ИФА) для 

определения микотоксина Т-2 в кормах. В связи с высокой опасностью и распространенностью 

микотоксинаТ-2 требуется его незамедлительное обнаружение в кормах и продуктах 

растительного происхождения. Вследствие этого, методы, основанные на 

высокочувствительных трудоемких лабораторных определениях и скрининговых анализах, 

приобрели высокую актуальность. Методы представленных групп продолжают улучшаться с 

каждым днем, давая преимущество в скорости, специфичности, пределах обнаружения, 

дешевизне и простоте анализа.В идентичных условиях ELISA сравнивались объемы для 

сенсибилизации планшета, калибровочного раствора микотоксина Т-2, растворов антител, 

антивидовых антител и раствора субстратного реагента. Это помогло бы снизить стоимость 

иммуноферментных тест-систем для обнаружения токсина Т-2 без потери в специфичности. 

Было обнаружено, что использование всех разведений сыворотки крови обеспечивает 

надлежащую дозозависимую абсорбцию и диагностическую эффективность (среднее значение 

между чувствительностью и специфичностью), которая определяет линейность калибровочной 

кривой для обнаружения микотоксина Т-2. При постановке первого протокола (вводили большие 

объемы реагентов), больший дозозависимый эффект наблюдался при разбавлении сыворотки 

крови 1: 8000, второго протокола (вводили меньшие объемы реагентов) - 1: 4000. Для дальнейших 

исследований был выбран 1 протокол, поскольку при создании большей площади для реакции в 

лунке планшета происходит больше иммунохимических реакций, а также с учетом того факта, 

что получение иммуноглобулинов является дорогостоящим процессом. 

 

Ключевые слова: иммуноферментный анализ, микотоксины, трихотецены, Т-2 токсин, 

антиген, антитело. 

 

Микотоксины являются низкомоле-

кулярными токсичными вторичными метабо-

литами микроскопических грибов, оказыва-

ющими патологическое воздействие на орга-

низм животных [3, 5, 12]. В настоящее время 

уже выявлено несколько сотен микотокси-

нов, и большинство из них являются причи-

ной токсикозов животных [4, 6]. Загрязнение 

микотоксинами сельскохозяйственной про-

дукции происходит по всему миру. До 80% 

зерна загрязнено микотоксинами в России и 

до 25% в Европе, что является серьезной 

проблемой для экономики и здравоохранения 

[10, 2]. Одним из наиболее распространен-

ных и опасных микотоксинов является мико-

токсин Т-2. Микотоксин Т-2 является трихо-

теценом типа А, продуцируемым штаммами 

Fusarium sporotrichioides, Fusarium poae и 

Fusarium acuinatum [13, 14]. Исходя из этого, 

существует необходимость в быстром обна-

ружении и нейтрализации микотоксина Т-2 в 

корме. Система иммуноферментного анализа 

отвечает всем требованиям для использова-

ния в анализе с точки зрения чувствительно-

сти, степени извлечения токсина из образца, 

простоты и скорости пробоподготовки [9, 8]. 

Только конкурентный формат ELISA подхо-

дит для определения микотоксинов, посколь-

ку микотоксины являются низкомолекуляр-

ными соединениями с одним сайтом связы-

вания антител [5, 14]. Следовательно, низко-

молекулярный антиген не может быть связан 

с другими антителами. Исследования по об-

наружению микотоксина T-2 различными 

вариантами твердофазногоиммунофермент-

ногоиммуноферментного анализа были про-

mailto:vnivi@mail.ru
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ведены отечественными авторами. Суще-

ствующие тестовые системы постоянно со-

вершенствуются и обновляются, чтобы сни-

зить стоимость, повысить специфичность и 

скорость реакции [1, 7]. 

Цель исследования – сравнение ис-

пользования разных объемов используемых 

компонентов с разработкой протокола поста-

новки иммуноферментного обнаружения Т-2 

токсина. 

Материал и методы. Непрямой 

конкурентный ИФА проводили с использо-

ванием специфических поликлональных ан-

тител к конъюгату бычий сывороточный аль-

бумин (БСА). В предватирельных экспери-

ментах титр антител был установлен в диапа-

зоне 1: 2000, 1: 4000, 1: 8000. Для непрямого 

конкурентного ИФА планшеты «Costar» сен-

сибилизировали приготовленном на 0,1 М 

карбонатно-бикарбонатном буферном рас-

творе (КББ) в рН 9,5 конъюгатом Т-2-БСА. 

0,1 мл или 0,15 мл полученного раствора до-

бавляли в каждую лунку планшета и инкуби-

ровали в холодильнике при температуре 2-8 ° 

C в течение 16 часов. Промывали планшет 3 

раза. 0,05 мл или 0,1 мл калибровочных рас-

творов микотоксина Т-2 в концентрациях 0,0; 

2,5; 5,0; 10,0; 20,0; 40,0; 80,0; 160,0 нг / мл 

добавляли в готовые планшеты. Далее вно-

сили 0,05 мл или 0,1 мл раствора антител. 

Все разведения антител были выполнены на 

ФСБ (рН 7,4) с добавлением Твин-20 (0,1%) 

и БСА (1%). Планшет инкубировался при 

постоянном встряхиваниив течение 1 часа 

при температуре 25°С (250 об / мин). После 

трехкратной промывки в лунки добавляли 0,1 

мл или 0,15 мл конъюгата пероксидазы хрена 

против кроличьегоJgG (Sigma) в рабочих 

разведениях от 1: 2000 до 1: 8000. После ин-

кубации и промывки планшета при тех же 

условиях вносили субстратный раствор для-

пероксидазы хрена (3,3', 5,5'-

тетраметилбензидин) (ТМБ). Проводили ин-

кубацию в течение 20 минут при комнатной 

температуре в темноте, после чего реакцию 

останавливали путем добавления равного 

количества 1М раствора серной кислоты 

(H2SO4). Регистрацию показаний ИФА про-

водили при длине волны 450 нм на спектро-

фотометре Multiscan FC. Средняя величина 

оптической плотности, измеренная в лунках с 

исследуемыми растворами, делилась на 

среднюю оптическую плотность, измерен-

ную в лунках с первым (нулевым) стандар-

том, результат умножен на 100, что выражает 

процент поглощения сигнала. Постановку 

ИФА проводили три раза. 

Схемы протоколов постановки ИФА 

по обнаружению Т-2 токсина представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Схемы протоколов постановки ИФА по обнаружению Т-2 токсина 

Общие условия постановки анализа Протокол 1 Протокол 2 

Этап постановки 

анализа 

Тип раствора Объем, 

мкл 

Инкубация Объем, 

мкл 

Инкубация 

Сенсибилизация 

планшета 

Т-2 БСА 2 мкг на 100 мкл в 

растворе КББ 

150 16ч./2-8
0
С 100 16ч./2-8

0
С 

Внесение токсина В растворе 70% метанола  100 не 

требуется 

50 не 

требуется 

Внесение раствора 

антител 

В 1% растворе БСА в ФСБ 

с добавлением глицерина и 

0,05% твина-20 

100 1ч./25
0
С 50 1ч./25

0
С 

Внесение 

антивидовых антител 

Раствор пероксидазы хрена 

в растворе для стаби-

лизации конъюгатов 

антител (1:5000) 

150 1ч./25
0
С 100 1ч./25

0
С 

Внесение 

субстратного раствора 

ТМБ 150 20мин./25
0
С 100 20мин./25

0
С 

Внесение стоп-

реагента 

1М серная кислота 50 10мин./25
0
С 50 10мин./25

0
С 

 

Критерием оценки преимуществ каж-

дого из методовбыла линейность калибро-

вочного графика в анализе, проведенном на 

подготовленныхмикропланшетах. Средние 

значения оптической плотности, измеренной 

в лунках с исследуемыми растворами была 

разделена на среднее значение оптической 

плотности, измеренной в лунках с первым 

(нулевым) стандартом, результат был умно-

жен на 100, что выражает процент поглоще-
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ния сигнала. Критерием оценки растворов 

микотоксина Т-2 было построение графика 

калибровочной кривой. 

Результаты исследований. Резуль-

таты обнаружения Т-2 токсина в непрямом 

конкурентном ИФА с использование 

раствора антител, полученных от животных, 

иммунизированных антигенами T-2 БСА 

представлены в таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 2 - Эффективность обнаружения Т-2 токсина при использовании 1 протокола 

постановки ИФА (n=3) 

Наслойка Концентрация 

Т-2 токсина, 

нг/мл 

Процент поглощения сигнала лунки / разведения 

раствора антител 

1:2000 1:4000 1:8000 

Т-2 БСА 2,0 мкг/ 

100 мкл 

0 100,00 100,00 100,00 

2,5 92,76±1,4 91,63±1,2 81,99±1,6 

5 86,14±1,9 79,01±1,8 71,34±1,5 

10 84,36±1,5 75,48±1,6 66,21±0,7 

20 72,26±1,0 70,24±1,2 62,85±0,8 

40 68,30±0,7 60,91±1,9 50,54±1,0 

80 60,47±1,2 59,13±1,9 43,48±0,7 

160 54,95±1,2 49,60±1,3 42,51±0,8 

 

На основании полученных данных 

были построены график зависимости погло-

щения сигнала от концентрации токсина. 

Исходя из данных таблицы 2 и рисун-

ка 1, следует, что при постановке ИФА с 

условиями 1 протокола постановки, указан-

ной ранее – достоверное поглощение сигнала 

наблюдается при всех концентрациях Т-2 

токсина. Оптимальное дозозависимое погло-

щение с данными условиями, наблюдается 

при разведении сыворотки крови в концен-

трации 1:8000. 

 

 
Рисунок 1 - Зависимость поглощения сигнала при использовании 1 протокола 

постановки ИФА 
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Таблица 3 - Эффективность обнаружения Т-2 токсина при использовании 2 протокола 

постановки ИФА (n=3) 

Наслойка Концентрация Т-

2 токсина, нг/мл 

Процент поглощения сигнала лунки / разведения раствора 

антител 

1:2000 1:4000 1:8000 

Т-2 БСА 

2,0 мкг/ 

100 мкл 

0 100,00 100,00 100,00 

2,5 97,79±0,6 86,21±1,0 89,79±0,7 

5 
87,63±1,0 73,04±1,8 94,09±1,9 

10 82,48±0,9 68,55±1,8 69,20±1,3 

20 79,25±1,5 63,01±0,6 63,56±1,4 

40 72,75±1,6 51,93±1,3 55,42±0,9 

80 59,44±1,9 44,67±1,6 54,34±0,7 

160 58,38±1,9 46,76±1,8 45,12±0,9 

 

 
Рисунок 2 - Зависимость поглощения сигнала при использовании 2 протокола 

постановки ИФА 

 

Как следует из данных таблиц и на 

основании данных графиков 1-2, достоверное 

поглощение сигнала наблюдали при всех 

концентрациях токсина и полученные 

конъюгаты и сыворотки обеспечивали воз-

можность обнаружения Т-2 токсина. Так как 

основным критерием оценки выбора прото-

кола ИФА стала линейность калибровочной 

прямой в анализе, можно сделать вывод, что 

при постановке 1 протокола больший дозоза-

висимый эффект наблюдали при рабочем 

разведении сыворотки 1:8000, во 2 протоколе 

– 1:4000.  

Заключение. Установлено, что ис-

пользование всех разведений сывороток кро-

ви обеспечивает должное дозозависимое по-

глощение и диагностическую эффективность 

(среднее значение между чувствительностью 

и специфичностью), обеспечивающую ли-

нейность калибровочной кривой для обнару-

жения Т-2 токсина. При постановке первого 

протокола больший дозозависимый эффект 

наблюдали при разведении сыворотки крови 

1:8000, второго протокола – 1:4000.  

Для дальнейших исследований был 

выбран 1 протокол, так как при создании 

большей площади для проведения реакции в 

лунке планшета происходит больше 

иммунохимических реакций, а также 

учитывая тот факт, что получение 

иммуноглобулинов - дорогостоящий процесс. 
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The research presents the results of comparing the different volumes of the solutions used in the 

formulation of indirect competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the determination of 

T-2 mycotoxin in feed. Due to the high danger and prevalence of T-2 toxin, its rapid detection in feed and 
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plant products is required. Thereby, methods based on highly sensitive labor-intensive laboratory 

determinations and screening analyzes have gained high relevance. The methods of the presented groups 

continue to improve every day, giving the advantage of speed, specificity, detection limits, cheapness and 

simplicity of the analysis. Under identical conditions of ELISA, volumes were compared for the 

sensitization of the tablet, calibration solution of T-2 toxin, solutions of antibodies, antispecies antibodies 

and substrate solution. This would help reduce the cost of ELISA-based test systems for the detection of 

T-2 toxin, without loss in specificity. It was found that the use of all dilutions of blood serum provides 

proper dose-dependent absorption and diagnostic efficiency (average value between sensitivity and 

specificity), which determines the linearity of the calibration curve for the detection of T-2 toxin. When 

setting the first protocol (introduced large volumes of reagents), a greater dose-dependent effect was 

observed when diluting blood serum 1: 8000, the second protocol (introduced smaller volumes of 

reagents) - 1: 4000. For further studies, 1 protocol was chosen, since when creating a larger area for the 

reaction, more immunochemical reactions take place in the plate well, and also taking into account the 

fact that obtaining immunoglobulins is an expensive process. 

 

Keywords: enzyme immunoassay, mycotoxins, trichotetcenes, T-2 toxin, antigen, antibody. 
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