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Эксперименты по изучению радиорезистентности культуры золотистого стафилококка 

были проведены в отделе радиобиологии ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». Гамма-облучение исследуемого 

материала проводили на установке «Исследователь» с источником излучения 
60

Со и мощностью 

экспозиционной дозы 3,7 кГр/час, в дозах 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 кГр. Степень 

инактивации гамма-облученных микроорганизмов определяли путем высева их в среду Китт-Тароцци 

с добавлением сыворотки крупного рогатого скота и на солевой мясопептонный агар с последующим 

термостатированием в течение 7 суток и регистрацией наличия или отсутствия роста 

микроорганизмов. Проведенными исследованиями показано, что гамма-облучение взвеси 

микроорганизмов Staphylococcus aureus в диапазонах доз от 20 до 65 кГр вызывает задержку роста, 

полная инактивация культуры наступает при облучении в дозе 70 кГр.  

Ключевые слова: ионизирующее излучение, диапазоны доз, золотистый стафилококк, 

полная инактивация.  

 

Открытие рентгеновских лучей и 

явления радиоактивности способствовали 

созданию совершенно новых направлений в 

науке, военной и промышленной сферах, 

энергетике, медицине, биологии, сельском 

хозяйстве и прочих отраслях народного 

хозяйства [2]. 

Основную радиационную нагрузку на 

биосферу, включая представителей прос-

тейших, флоры и фауны, а также человека 

оказывают последствия испытаний и 

применения ядерного оружия (Хиросима и 

Нагасаки), техногенных аварий на АЭС 

(Чернобыль, Фукусима), космические 

излучения – естественный радиационный 

фон [3, 4]. 

В настоящее время установлены 

точные диапазоны доз, ионизирующего 

излучения, вызывающие различные степени 

лучевых поражений, включая летальные у 

человека и всех видов лабораторных, 

сельскохозяйственных животных и птиц, 

разрабатываются методы и средства их 

лечения [5, 7, 8]. 

Относительно микроорганизмов, 

виды которых по количеству многократно 

превосходят представителей теплокровных, 

то их радиочувствительность варьирует в 

довольно широком спектре доз [1, 6, 12]. 

Под радиочувствительностью 

организмов следует понимать величину 

поглощенной дозы, способствующей 

формированию определенного, количест-

венно учитываемого радиобиологического 

эффекта. В радиационной микробиологии в 

качестве такого эффекта используют 

репродуктивную гибель микроорганизмов, 

т.е. потерю способности их размножаться [9]. 

На радиочуствительность микро-

организмов влияет множество факторов, 

зависящих от условий, при которых 

проводится облучение, а также генетической 

детерминированности самой клетки. К 

факторам, изменяющим чувствительность 

клетки к воздействию ионизирующей 

радиации, относятся: температурный режим, 

присутствие кислорода или других газов, 

состав и свойства питательных сред, в 

которых производится облучение, мощность 

дозы и вид облучательной техники и т.д. [10]. 

Все микроорганизмы по 

чувствительности к излучениям могут быть 

расположены в следующем порядке. 

Наиболее чувствительны бактерии, затем 

следуют дрожжи, споры бактерий и, наконец, 

вирусы. Однако, такое распределение 

следует считать условным, ввиду того, что 

среди бактерий существуют виды, 



5 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

значительно более устойчивые к 

воздействию ионизирующей радиации, чем 

споры или вирусы [11]. 

Исходя из вышеизложенного, целью 

настоящей работы, является определение 

дозы ионизирующего излучения, при 

которой происходит полная инактивация 

золотистого стафилококка.  

Материалы и методы. В качестве 

объекта исследований был отобран 

патогенный штамм 209 Staphylococcus aureus, 

культуру которого выращивали  на жидкой 

питательной среде Китт-Тароцци с 

добавлением 10% сыворотки крупного 

рогатого скота, и на плотной – 

мясопептонном агаре (МПА) с добавлением 

10% хлорида натрия. Спустя 3 сут 

термостатирования, выращенную на плотной 

среде культуру смывали физиологическим 

раствором. Культуру золотистого стафило-

кокка, выращенную на жидкой питательной 

среде, как и смыв с солевого МПА осаждали 

центрифугированием при 3000 об/мин в 

течение 40 мин, надосадочную жидкость 

сливали, осадок доводили дистиллированной 

водой используя эталон стандарта мутности 

по Л.А. Тарасевичу до 10 ед. (1 млрд/мл) и 

колориметрически при помощи КФК-2 

(светофильтр с длиной волны 540 нм), 

параллельно готовили мазки и окрашивали 

их по Граму для определения чистоты и 

идентичности выращенной культуры. 

Полученные взвеси культуры 

разливали в стерильные флаконы емкостью 

10, 50 или 100 мл, укупоривали их 

резиновыми пробками и обкатывали 

алюминиевыми колпачками, маркируя с 

указанием дозы облучения и даты. 

Облучение микробного материала 

проводили на гамма-установке «Исследова-

тель», с источником излучения 
60

Со и 

мощностью экспозиционной дозы 3,7 

кГр/час, в диапазоне доз от 20 до 70 кГр с 

междозовым интервалом 5 кГр. 

Степень инактивации гамма-

облученных микроорганизмов определяли 

путем высева их в среду Китт-Тароцци и на 

солевой мясопептонный агар. Учет наличия 

или отсутствия роста и его интенсивность 

вели в течение 7 суток. С выращенных 

культур делали мазки, окрашивали по Граму, 

микроскопировали под иммерсией с 90-

кратным увеличением.  

Результаты исследований. 
Результаты микробиологических исследо-

ваний по определению интенсивности роста 

микроба в среде Китт-Тароцци представлены 

в таблице 1, на солевом мясопептонном агаре 

– в таблице 2. 

 

Таблица 1- Интенсивность роста облученной культуры St. аureus на жидкой питательной среде 

Доза облучения (кГр) 
Срок исследования (часы) 

24
 

48
 

72
 

96
 

120
 

144
 

168
 

20 + ++ +++ +++ +++ +++ +++ 

25 + ++ ++ +++ +++ +++ +++ 

30 + ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

35 + ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

40 + + + + + ++ ++ 

45 + + + + + ++ ++ 

50 + + + + + ++ ++ 

55 + + + + + ++ ++ 

60 + + + + + + + 

65 — + + + + + + 

70 — — — — — — — 

Контроль (не облученная культура) +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Условные обозначения: ( - ) – отсутствие роста; ( + ) – слабый рост; ( ++ ) – умеренный 

рост; ( +++ ) – обильный рост. 

 

Из таблицы 1 видно, что гамма-
облучение в диапазоне доз от 20 до 70 кГр по-

разному влияло на жизнеспособность 

золотистого стафилококка. Зависимость 

интенсивности роста исследуемого биома-
териала от дозы  отчетливо проявлялась при 

облучении в дозах от 20 до 35 кГр. Так, если 

через 24 ч после радиационного воздействия в 
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указанных дозах рост стафилококка был 

слабым, то через 48 ч – умеренным, а при дозах 

от 40 до 60 кГр – слабым, при дозах 65 и 70 кГр 

не выявлялся. Интенсивность роста 

облученного материала через 96 часов 

инкубации проявлялась как обильная для 

культуры, подвергнутой воздействию 

ионизирующей радиации в дозах 20 и 25 кГр, 

умеренной – 30, 35 кГр, слабой в диапазоне от 

40 до 65 кГр, при 70 кГр рост отсутствовал. 

Дальнейшая инкубация микроорганизма 

характеризовалась обильным ростом культуры 

в пробах, подвергнутых гамма-облучению в 

дозах 20, 25 кГр, умеренным на 5-е сут 30, 35 

кГр, слабым при облучении в диапазонах доз от 

40 до 65 кГр, в дозе 70 кГр рост отсутствовал. 

На 6-е и 7-е сут культивирования обильный 

рост наблюдали в образцах проб облученных в 

дозах 20 и 25 кГр, умеренный при 30, 35, 40, 45, 

50, 55 кГр, слабый 60, 65 кГр и не отмечали при 

70 кГр.  

 

Таблица 2 - Интенсивность роста облученной культуры St. аureus на солевом агаре 

Доза облучения (кГр) 
Срок исследования (час) 

24
 

48
 

72
 

96
 

120
 

144
 

168
 

20 + + ++ ++ +++ +++ +++ 

25 + + + ++ ++ +++ +++ 

30 + + + + + ++ +++ 

35 + + + + + ++ ++ 

40 + + + + + + ++ 

45 + + + + + + + 

50 — — — — + + + 

55 — — — — + + + 

60 — — — — — + + 

65 — — — — — + + 

70 — — — — — — — 

Контроль (необлученная культура) ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Условные обозначения: ( - ) – отсутствие роста; ( + ) – слабый рост; ( ++ ) – умеренный рост;                    

( +++ ) – обильный рост. 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, 

что в первые 3 сут после воздействия 

ионизирующей радиации в дозах от 20 до 45 

кГр отмечали слабый рост по сравнению с 

необлученным контролем. На 4-е сут после 

высева образцов, облученных в дозах от 50 

до 70 кГр, рост микроорганизмов не 

регистрировался, спустя 120 ч 

инкубирования отсутствие роста отмечалось 

в более узком диапазоне доз (60, 65 и 70 кГр). 

На данный срок исследований в интервале 

доз от 30 до 55 кГр фиксировался слабый 

рост посеянной культуры. На 7 сут 

эксперимента (конец срока исследований) 

отсутствие роста наблюдалось лишь в 

образце, облученном в дозе 70 кГр, при 

наличии такового слабого в пределах доз от 

45 до 65 кГр, умеренного 35, 40 кГр и 

обильного при дозах 20, 25, 30 кГр.  

Проведенными исследованиями 

показа-но, что вид питательной среды 

оказывает влияние на динамику роста 

облученной культуры St. aureus. Так, в 

жидкой питательной среде Китт-Тароцци с 

добавлением сыворотки отсутствие роста St. 

aureus наблюдали в первые сутки инкубации 

культуры, облученной в дозе 65 кГр. В 

солевом МПА отсутствие роста  фиксировали 

при дозах облучения 50, 55 кГр в первые 4 

сут и на 5-е сут в дозах 60, 65 кГр. Рост 

исследуемой культуры не отмечали при 

облучении ее в дозе 70 кГр, независимо от 

вида и состава питательной среды. 

Следовательно, питательная среда Китт-

Тароцци с добавле-нием сыворотки крупного 

рогатого скота является более благоприятной 

для роста облученного материала.   

При микроскопии мазков, приготов-

ленных из облученного материала, в поле 

зрения отчетливо обнаруживали грамм-

положительные одиночные и парные кокки в 

виде несимметричных виноградных гроздей, 

характерные для данной культуры.      

Заключение.  Экспериментально, с 

использованием  широкого диапазона доз 

гамма-облучения культуры золотистого 

стафилококка установлено, что полная 

инактивация его наступает при поглощенной 
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дозе 70 кГр.  Питательная среда оказывает 

влияние на интенсивность роста облученной 

культуры St. аureus, отчетливое 

ингибирование ее наблюдается в диапазоне 

доз от 40 до 65 кГр в среде Китт-Тароцци и 

20-65 кГр – в солевом мясопептонном агаре.  
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EXPERIMENTAL SELECTION OF DOSES OF IONIZING RADIATION CAUSING GROWTH 

INHIBITION AND FULL INACTIVATION OF GOLDEN STAFILOKOK 

 

Gaynutdinov T.R. - Сandidate of Biological Sciences 

 

FSBSI “Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety”,  

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

 

Experiments to study the radioresistance of Staphylococcus aureus culture were carried out in the 

Department of Radiobiology of the Federal State Budgetary Scientific Institution “FCTRBS-RRVI”. Gamma 
irradiation of the test material was carried out on the Researcher installation with a 60Co radiation source 

and an exposure dose of 3.7 kGy/hour, at doses of 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 kGy . The degree of 

inactivation of gamma-irradiated microorganisms was determined by plating them on Kitt-Tarozzi medium 
with the addition of cattle serum and salt meat and peptone agar, followed by incubation for 7 days and 

recording the presence or absence of microorganism growth. Studies have shown that gamma irradiation of a 

suspension of Staphylococcus aureus microorganisms in dose ranges from 20 to 65 kGy causes growth 
retardation, complete inactivation of the culture occurs when irradiated at a dose of 70 kGy. 

Keywords: ionizing radiation, dose ranges, Staphylococcus aureus, complete inactivation. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ АНТИТЕЛ К БАКТЕРИЯМ MORAXELLA 

BOVOCULI В СЫВОРОТКЕ КРОВИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЕТОДОМ ИФА 

 

Дуплева Л.Ш. - кандидат биологических наук, 

Спиридонов Г.Н. - доктор биологических наук, Хусаинов И.Т. – мл. н. с. 

 

ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической,  

радиационной и биологической безопасности»  

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

 

Приведены результаты исследования по созданию иммуноферментной тест-системы для 

серологической диагностики инфекционного кератоконъюнктивита крупного рогатого скота и 

контроля напряженности поствакцинального иммунитета. В качестве основных компонентов в 

иммуноферментной тест-системе использованы антиген, изготовленный из штамма «СХ-Ч6 №-

ДЕП» бактерий Moraxella bovoculi путем разрушения бактериальных клеток на ультразвуковом 

дезинтеграторе, а также положительная и отрицательная к бактериям Moraxella bovoculi 

сыворотки крупного рогатого скота. По результатам шахматного титрования антигена, 

контрольных сывороток и пероксидазного конъюгата установлены их оптимальные рабочие 

дозы. Проведено лабораторное испытание специфичности и чувствительности 

иммуноферментной тест-системы. В результате исследований установлено, что все 

компоненты набора чувствительны, специфичны и активны. С использованием «Набора 
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препаратов для выявления специфических антител к бактериям Moraxella bovoculi методом 

иммуноферментного анализа (ИФА)» проведено исследование проб сывороток крови крупного 

рогатого скота из различных в эпизоотическом отношении по инфекционному 

кератоконъюнктивиту скотоводческих хозяйств Республики Татарстан. Установлено, что 

иммуноферментная тест-система позволяет обнаруживать специфические антитела к 

бактериям Moraxella bovoculi у 97,3% здоровых вакцинированных и 95,8% больных инфекционным 

кератоконъюнктивитом животных. В то же время установлено, что компоненты набора не 

реагируют с сыворотками крови, полученными от интактных животных из благополучных по 

инфекционному кератоконъюнктивиту хозяйств. Таким образом, предлагаемая тест-система 

позволяет по титрам специфических антител в сыворотке крови выявлять больных животных 

среди невакцинированного поголовья и определить нпряженность иммунитета у 

вакцинированных животных. По результатам исследований на иммуноферментную тест-

систему разработаны нормативные документы на ее изготовление, контроль и применение, 

получен патент РФ. 
Ключевые слова: инфекционный кератоконъюнктивит, бактерии Moraxella bovoculi, крупный 

рогатый скот, антиген, иммуноферментный анализ.  

 

Инфекционный кератоконъюнктивит 

крупного рогатого скота бактериальной 

этиологии в настоящее время приобрел 

широкое распространение во всем мире, в 

том числе и в Российской Федерации. 

Заболевание наносит значительный 

экономический ущерб сельскохозяйст-

венному производству за счет снижения 

продуктивности, потерь живой массы, иногда 

падежа животных, а также расходов на 

дорогостоящее лечение. Установлено, что 

ведущая роль в возникновении инфекцион-

ного кратоконъюнктивита крупного рогатого 

скота принадлежит гемолитическим 

бактериям Moraxella bovis и Moraxella 

bovoculi на фоне солнечного ультрафи-

олетового облучения или других возможных 

предрасполагающих факторов     [2, 3, 6, 7, 8, 

9, 11, 14]. 

Особое место в мероприятиях по 

борьбе с инфекционным кератоконъюнк-

тивитом занимает диагностика и 

специфическая профилактика [10, 12, 13]. 

Диагноз на инфекционный керато-

конъюнктивит устанавливают на основании 

клинико-эпизоотологического обследования 

поголовья крупного рогатого скота и 

лабораторного исследования патологичес-

кого материала от больных животных. 

Недостатками лабораторного метода 

являются: трудоемкость и длительность 

исследований, требующих для постановки 

диагноза до 7 рабочих дней, высокая 

себестоимость исследования (дороговизна 

питательных сред, реактивов, затраты на 

приобретение и содержание лабораторных 

животных). 

На сегодняшний день в Российской 

Федерации не разработан метод 

серологической диагностики инфекционного 

кратоконъюнктивита крупного рогатого 

скота, вызываемого бактериями Moraxella 

bovoculi. В настоящее время для диагностики 

многих инфекционных заболеваний 

применяют серологические методы                     

(РА, РСК, РДП, РНГА, ИФА и др.), 

позволяющие по титрам специфических 

антител в сыворотке крови выявлять больных 

животных, а также определять 

напряженность иммунитета у вакцини-

рованных животных. Основным преиму-

ществом метода ИФА являются высокая 

чувствительность, стабильность результатов 

при серийном выпуске реагентов набора, 

простота учета реакции, экспрессность              

[1, 2, 5]. 

Целю настоящих исследований 

явилась разработка иммуноферментной тест-

системы для определение специфических 

антител к бактериям Moraxella bovoculi в 

сыворотке крови крупного рогатого скота. 

Материалы и методы. При 

разработке иммуноферментной тест-системы 

использо-вали штамм бактерий Moraxella 

bovoculi, выделенный нами от больного 

инфекцион-ным кератоконъюнктивитом 

теленка и депонированный во Всероссийской 

госу-дарственной коллекции штаммов 

микроорганизмов, используемых в ветери-

нарии и животноводстве (Россия, 123022, 

Москва, Звенигородское шоссе, 5, ФГБУ 

«ВГНКИ») под регистрационным номером 

«Штамм Moraxella bovoculi «СХ-Ч6 № - 

ДЕП» инфекционного кератоконъюнктивита 

крупного рогатого скота». Штамм признан 

производственным и предназначен для 

изготовления вакцины против инфекции-

онного кератоконъюнктивита крупного 

рогатого скота и диагностикумов [4].  

Уровень определяемых антител в ИФА 
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напрямую зависит от антигена, т.е. от метода 

его приготовления и используемого 

количества. Растворимый антиген для 

реакции ИФА изготовили по методу B. 

Bishop и др. (1982) из 24-часовой культуры 

штамма бактерий Moraxella bovoculi, смытой 

0, 01М фосфатно-буферным физии-

ологическим раствором (рН 7,2). Получен-

ную бактериальную массу трижды отмывали 

в режиме центрифугирования при 2000 

об/мин в течение 20 минут. Осадок 

ресуспендировали фосфатно-буферным 

физиологическим раствором и  провели 

дезинтеграцию бактериальной массы на  

дезинтеграторе «Bandelin GM3100» при 

частоте 20 kHz ± 500Гц  в течение 10 минут. 

После дезинтеграции суспензию бактерий 

Moraxella bovoculi   осветлили центрифуги-

рованием при 2000 об/мин в течение 45 

минут. В надосадочную жидкость   добавили 

трихлоруксусную кислоту (ТХУ), доводя ее 

до 5% концентрации. Осадок дважды 

промывали в режиме центрифугирования 5% 

раствором ТХУ, затем осадок ресуспенди-

ровали в дистиллированной воде и 

проводили диализ против водопроводной 

воды в течение 18-20 часов. Полученный 

антиген ресуспендировали в карбонатно-

бикарбонатном буфере (pH 9,6), содержащем 

мертиолят в конечной концентрации 0,01-

0,02%. 

 Для стандартизации в антигене 

определяли количество белка на спектро-

фотометре СФ-46 при длине волны 280 нм и 

235 нм. По результатам шахматного 

титрования антигена и контрольных 

сывороток установили в ИФА оптимальную 

рабочую концентрацию бактериального 

антигена. 

Изготовление контрольной 

положительной сыворотки к антигену 

бактерий Moraxella bovoculi осуществляли 

путем гипериммунизации клинически 

здорового молодняка крупного рогатого 

скота 7-месячного возраста. Для этой цели 

применяли корпускулярный антиген 

производственного штамма бактерий 

Moraxella bovoculi, содержащий 10 млрд. м.к. 

инактивированных формалином бактерий в 1 

см3. Гипериммунизацию животных 

проводили 4-х кратно подкожно с 

интервалом 14 дней в нарастающих дозах. 

Производственное взятие крови производили 

при наличии специфических антител в 

сыворотке крови животных-продуцентов к 

бактериям Moraxella bovoculi в титрах 1:6400 

- 1:12800 в ИФА.    

 Контрольную отрицательную сыво-

ротку получали от молодняка крупного 

рогатого скота 7-месячного возраста из 

хозяйства, свободного от инфекционного 

кератоконъюнктивита, после выдерживания 

их в карантине в течение 2 месяцев.   

С использованием полученных 

компонентов составлен «Набор препаратов 

для выявления специфических антител к 

бактериям Moraxella bovoculi методом 

иммуноферментного анализа (ИФА)». В 

состав иммуноферментной тест-системы 

входят: 

- планшеты для иммуноферментного 

анализа с адсорбированным антигеном 

бактерий Moraxella bovoculi  - 2 шт. 

 - контрольная положительная сыворотка 

(К+), 1 см3 - 1 ампула.   

- контрольная отрицательная сыворотка 

(К-), 1 см3 - 1 ампула.   

- 25-кратный концентрат фосфатно-

буферного раствора с Твином-20 для 

промывки планшетов (ФБР-Т), 20 см3 - 2 

флакона.  

- буфер для разведения конъюгата (БРК), 

10 см3 - 1 флакон.  

- антитела к иммуноглобулину G (IgG) 

крупного рогатого скота, меченые 

пероксидазой хрена (конъюгат), 0,2 см3 – 1 

ампула.  

 - фостфатно-цитратный буфер (ФЦБ), 

10 см3 - 2 флакона.  

 - хромоген, ортофенилендиамин (ОФД), 

4мг - 2 флакона.  

- перекись водорода (Н2О2) 3% р-р, 10 

см3 - 1 флакон.  

- 0,1М серная кислота (стоп-реагент), 10 

см3 - 2 флакона.  

По внешнему виду контрольные 

положительная и отрицательная сыворотки - 

гомогенная аморфная масса светло-желтого 

цвета, антивидовой пероксидазный конъюгат 

против IgG быка - гомогенная аморфная 

масса серого цвета, а растворы: ФБР-Т, БРК, 

ФЦБ, стоп-реагент – прозрачные, бесцветные 

жидкости, ортофенилендиамин (ОФД) - 

светло-желтый кристаллический порошок. 

Иммуноферментная тест-система 

рассчитана для проведения одновременного 

анализа на одном планшете 46 исследуемых 

проб сывороток крови в одном разведении (в 

двух повторах) и 2 контрольных сывороток 

(в двух повторах) или 22 исследуемых проб 

сывороток крови (в четырех разведениях) и    

2 контрольных сывороток (в четырех 

разведениях) или 10 проб сывороток крови в  
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восьми разведениях и 2 контрольных 

сывороток (в восьми разведениях).   

Результаты исследований. Проводи-

ли лабораторное испытание специфичности и 

чувствительности иммуноферментной тест-

системы, предназначенной для выявления 

специфических антител к бактериям 

Moraxella bovoculi методом иммуно-

ферментного анализа. При этом в опыте 

использовали:  

 10 проб сывороток крови крупного 

рогатого скота, полученные из благо-

получного по инфекционному керато-

конъюнктивиту хозяйства; 

 45 проб сывороток крови молодняка 

крупного рогатого скота после первой и 45 

проб после второй иммунизации вакциной 

против инфекционного кератоконъюнкти-

вита крупного рогатого скота на основе 

антигена бактерий  Moraxella bovoculi; 

 3 пробы гипериммунной сыворотки 

против анаэробной энтеротоксемии и 

эшерихиозной диареи телят;  

 3 пробы сыворотки положительной 

к ротавирусу КРС (из набора для 

диагностики ротавирусного энтерита КРС 

методом иммуноферментного анализа 

«РОТА-ИФА ВИЭВ»); 

 3 пробы специфической сыворотки 

к инфекционному ринотрахеиту (ИРТ) 

крупного рогатого скота.  

 3 пробы контрольной положи-

тельной   сыворотки крупного рогатого скота 

к бактериям Moraxella  bovoculi; 

 3 пробы контрольной отрицатель-

ной сыворотки крупного рогатого скота. 

Учет и интерпретацию результатов 

реакции проводили после остановки реакции 

по показаниям оптической плотности 

субстратно-индикаторной смеси на 

спектрофотометре при длине волны 490 нм 

(ОП490). При этом производили расчет 

коэффициента специфичности, который 

равен отношению оптической плотности 

продукта реакции в лунках с контрольной 

положительной (ОП490К+) или исследуемой 

сывороткой (ОП490 ИП) к оптической 

плотности контрольной отрицательной 

сыворотки (ОП490 К-). Реакцию считали 

положительной, если коэффициент специфи-

чности был выше 2,0, а отрицательной - если 

ниже 2,0. 

Результаты испытаний специфич-

ности и чувствительности иммуно-

ферментной тест-системы представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты испытаний специфичности и чувствительности набора препаратов для 

выявления специфических антител к бактериям Moraxella bovoculi методом иммуноферментного 

анализа 

Сыворотка крови Уровень антител в ИФА к Moraxella bovoculi, 1/n 

200 400 800 1600 3200 6400 12800 

от клинически здоровых 

невакцинированных животных (nᡃ =10) 
1 - - - - - - 

от иммунизированных однократно 

вакциной  против ИКК животных (n=45) 
- 2 3 10 30 - - 

от иммунизированных двукратно 

вакциной  против ИКК животных (n=45) 
- - - 1 16 28 - 

положительная к антигенам E. coli и Cl. 

perfringens (n=3) 
- - - - - - - 

положительная к ротавирусу КРС  (n=3) - - - - - - - 

положительная к герпесвирусу типа 1 

(возбудитель ИРТ)  (n=3) 
- - - - - - - 

контрольная отрицательная (n=3) - - - - - - - 

контрольная положительная к Moraxella 

bovoculi (n=3) 
- - - - - 1 

2 

 
Из данных таблицы 1 следует, что все 

компоненты набора чувствительны, 

специфичны и активны. Антиген бактерий 

Moraxella bovoculi не реагирует в ИФА с 

гетерологичными сыворотками крови (против 
анаэробной энтеротоксемии и эшерихиозной 

диареи телят, положительными сыворотками к 

ротавирусу и вирусу ИРТ КРС), тогда как с 

гомологичными сыворотками, полученными от 

вакцинированных против инфекционного 

кератоконъюнктивита дает положительную 

реакцию в титрах 1:400 - 1:6400, с 

положительной сывороткой к Moraxella 
bovoculi – 1:6400 - 1:12800. 

Провели производственное испытание 

эффективности набора с использованием 
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образцов крови крупного рогатого скота, 

доставленных из различных в эпизоотическом 

отношении по инфекционному керато-

конъюнктивиту скотоводческих хозяйств 

Республики Татарстан. При этом исследовали 

сыворотки крови от больных, не 

вакцинированных и здоровых, вакцинирован-

ных животных из неблагополучных по 

инфекционному кератоконъюнктивиту хо-

зяйств, а также от интактных животных из 

благополучных хозяйств.  Результаты иссле-

дования представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  - Результаты исследования сывороток крови крупного рогатого скота на наличие 

специфических антител к бактериям Moraxella bovoculi 

Наᡃ именование хозяйства 
Кол-во 

проб 

 

Состояние животных 

Реагируют положительно в 

ИФА 

Кол-во % 

ООО «Хаерби» 56 

здоровые, вакцинированые 

против инфекционного 

кератоконъюнктивита 

54 96,4 

СХᡃ ПК «Енали» 80 79 98,8 

КФХ «Кутлушкино» 50 48 96,0 

ООО «Среднее Девятово» 38 37 97,4 

Всего 224 218 97,3 

ООО «Агрофирма «Татарстан» 48 

Больные инфекционным 

кератоконъюнктивитом, 

не вакцинированные 

46 95,8 

КФХ «Сарапкина О.Н.» 39 37 94,9 

КФХ «Луч» 57 55 96,5 

Всего 144 138 95,8 

КФХ «Сулейманов А.И.» 79 

 

здоровые, интактные 

- 0,0 

ООО «Дусым» 40 - 0,0 

ООО «Серп и Молот» 35 - 0,0 

Всего 154 - 0,0 

 
Из данных таблицы 2 видно, что 

компоненты набора обладают высокой 

специфичностью в ИФА. Они позволяют 

определить специфические антитела к 

бактериям Moraxella bovoculi у 97,3% здоровых 

вакцинированных животных и 95,8% больных 

инфекционным кератоконъюнктивитом живот-

ных. 

В то же время установлено, что 

компоненты набора не реагируют с 

сыворотками крови, полученными от 

интактных животных из благополучных по 

инфекционному кератоконъюнктивиту хо-

зяйств. 

Таким образом, предлагаемая тест-

система позволяет по титрам специфических 

антител в сыворотке крови выявлять больных 

животных среди невакцинированного 

поголовья и определить напряженность 

иммунитета у вакцинированных животных. По 

результатам исследований на иммуно-

ферментную тест-систему разработаны 

нормативные документы на ее изготовление, 

контроль и применение, получен патент РФ. 

Заключение.  Разработанная иммуно-

ферментная тест-система универсальна, 

обладает высокой специфичностью и 

чувствительностью, не требует сложного 

оборудования и приемлема для проведения 

анализов в массовых количествах.   Тест-

систему можно использовать как для 

диагностики инфекционного кератоконъюнк-

тивита крупного рогатого скота среди 

невакцинированного поголовья в стационарно 

неблагополучных хозяйствах, так и для 

определения напряженности поствакциналь-

ного иммунитета и изучения иммунного 

статуса у вакцинированных животных. 
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DETERMINATION OF SPECIFIC ANTIBODIES TO MORAXELLA BOVOCULI BACTERIA IN BLOOD 

SERUM OF CATTLE BY ELISA 
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The results of a study on the creation of an enzyme immunoassay system for the serological diagnosis 

of infectious keratoconjunctivitis in cattle and the control of post-vaccination immunity are presented. The 
antigen made from the «SH-CH6  DEP»   strain of Mraxella bovoculi bacteria by destroying bacterial cells on 

an ultrasonic disintegrator, as well as cattle serum positive and negative for Moraxella bovoculi bacteria, 

were used as the main components in the enzyme immunoassay system. According to the results of chess 
titration of antigen, control sera and peroxidase conjugate, their optimal working doses were established. A 

laboratory test of the specificity and sensitivity of the enzyme-linked immunosorbent assay system was carried 

out. As a result of studies, it was found thᡃ at all components of the kit are sensitive, specific and active. Using 

the «Drug Kit for the Detection of Specific Antibodies to Moraxella bovoculi Bacteria by Enzyme 

Immunoassay (ELISA)», a study was carried out of blood serum samples from cattle from various epizootic 

infectious keratoconjunctivitis cattle farms in the Republic of Tatarstan. An enzyme-linked immunosorbent 
assay system was found to detect specific antibodies to Moraxella bovoculi bacteria in 97,3% of healthy 

vaccinated and 95,8% of patients with infectious keratoconjunctivitis animals. At the same time, it was found 
that the components of the kit do not react with blood sera obtained from intact animals from farms that are 

successful in infectious keratoconjunctivitis. Thus, the proposed test system allows the titer of specific 
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antibodies in the blood serum to identify sick animals among unvaccinated livestock and determine the 
intensity of immunity in vaccinated animals. Based on the results of studies on the enzyme immunoassay test 

system, regulatory documents for its manufacture, control and use were developed, and a RF patent was 

obtained. 
Keywords: infectious keratoconjunctivitis, bacteria Moraxella bovoculi, cattle, antigen, enzyme-linked 

immunosorbent assay. 
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Представлены результаты ветеринарно-санитарной экспертизы мяса свиней при смешанном 

микотоксикозе на фоне применения шунгита, цеолита и бета - глюкана. Опыты проведены на 4 

группах поросят-отъемышей (n=4). Животные первой (биологический контроль) группы получали 

основной рацион; вторая группа – основной рацион и смесь микотоксинов (Т-2 токсин 200 мкг/кг, 

зеараленон 1 мг/кг, дезоксиниваленол 0,5 мг/кг); третья группа получала основной рацион, Т-2 токсин, 

зеараленон, дезоксиниваленол и 0,25% смеси шунгита и цеолита (30/70); четвертая группа – основной 
рацион, Т-2 токсин, зеараленон, дезоксиниваленол и 0,20% смеси шунгита и цеолита (30/70), 0,05% 

растительного бета-глюкана.  
Продолжительность эксперимента составила 60 суток. При микотоксикозе свиней 

отмечается ухудшение качества мяса, которое нормализуется добавлением в токсический рацион 

энтеросорбентов. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса животных, получавших только 
микотоксины, показала наличие микрофлоры и первичных продуктов распада веществ, снижение 

активности пероксидазы, повышение кислотности, содержание амино-аммиачного азота и летучих 

жирных кислот. Органолептические, микробиологические и физико-химические показатели мяса 
поросят, получавших Т-2 токсин, зеараленон, дезоксиниваленол на фоне применения энтеросорбентов 

(цеолит, шунгит и бета-глюкан) соответствуют мясу здоровых животных. Достоверной разницы в 
органолептических, физико-химических и микробиологических показателях мяса животных 

профилактических групп не отмечали. Выраженная профилактическая эффективность используемых 

энтеросорбентов связана с их высокой адсорбционной способностью к экотоксикантам и 
сбалансированному минеральному составу. Использование шунгита, цеолита и бета – глюкана на 

фоне поступления токсичного корма способствовало нормализации обменных процессов и повышению 
резистентности организма. 

Ключевые слова: микотоксины, свиньи, шунгит, цеолит, бета-глюкан, мясо свиней, 

ветеринарно-санитарная экспертиза 

 
В настоящее время одной из проблем в 

животноводстве является поражение кормов 

микотоксинами, вторичными метаболитами 

токсигенных микроскопических грибов родов 

Aspergillus, Fusarium, Penicillium и др. 

[1,8,10,15,16]. Микотоксины отрицательно 

влияют на животных и птиц, снижают прирост 

массы тела, нарушают репродуктивную 

функцию. Вследствие ослабления иммунитета 

при микотоксикозах, животные становятся 

более подверженными к заболеваниям 

инфекционной и незаразной этиологии 

[2,4,11,12,14]. Изменения при микотоксикозе 

зависят от степени поражения и длительности 

поступления недоброкачественного корма. При 

вскрытии животных наблюдают поражение 
желудочно-кишечного тракта (катарально-

геморрагическое воспаление желудка и 

кишечника, гиперемию слизистой) и 

кровоизлияния в печени [9]. При 

микотоксикозах отмечается ухудшение 

качества мяса [5]. Субпродукты вследствие 

патологических изменений выбраковываются 

на производство кормовой муки.  

Эффективными профилактическими 

средствами при микотоксикозах являются 

энтеросорбенты [3,17]. 

Цель данной работы – ветеринарно-

санитарная оценка качества мяса свиней при 

микотоксикозе на фоне применения 

энтеросорбентов. 

Материалы и методы. В эксперимен-

тах использовали энтеросорбенты минераль-

ного и органического происхождения – шунгит 

(Зажогинское месторождение, Республика 

Карелия), цеолит (Шатрашанское 
месторождение, Республика Татарстан), 

бетаглюканы. 

Шунгит и цеолит уникальные 

природные материалы, обладающие 
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сорбционными, ионообменными, каталити-

ческими и антиоксидантными свойствами 

[6,7,13]. Их совместное использование 

повышает эффективность нейтрализации 

токсического действия экотоксикантов и 

обогащает организм минеральными 

веществами.  

Бета-глюкан – компонент клеточной 

стенки микроорганизмов, дрожжевых грибов и 

злаковых культур, обладающий 

адсорбционным и иммуностимулирующим 

действием. 

Опыт по изучению действия 

энтеросорбентов при микотоксикозах проведен 

в условиях вивария ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» 

на 16 поросятах-отъемышах, разделенных по 

принципу аналогов на 4 группы (n=4). 

Карантинная выдержка длилась 10 суток. 

Животных кормили полнорационным комби-

кормом в соответствии с нормами кормления 

при свободном доступе к питьевой воде. Опыт 

длился в течение 60 суток.  

Первая группа (биологический 

контроль), получала основной рацион; вторая 

группа – основной рацион и смесь микоток-

синов (Т-2 токсин 200 мкг/кг, зеараленон 1 

мг/кг, дезоксиниваленол 0,5 мг/кг); третья 

группа получала основной рацион, смесь 

микотоксинов и 0,25% смеси шунгита и 

цеолита (30/70); четвертая группа – основной 

рацион, микотоксины и 0,20% смеси шунгита и 

цеолита (30/70), 0,05% растительного бета-

глюкана.  

Качество мяса оценивали через 24 ч  

после убоя животных. Мясо хранили при 

температуре 0-4
0
С. Органолептические, 

физико-химические и микробиологические 

исследования проводили по требованиям 

ГОСТов (ГОСТ Р 51478-99; ГОСТ Р51487-99; 

ГОСТ Р 55479-2013; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 

23392-2016). 

Результаты исследований. Мясо 

поросят всех групп по органолептическим 

показателям соответствовало требованиям для 

свежего, доброкачественного мяса. Отмечали 

хорошую степень обескровливания, бледно-

розовый цвет мяса, жира и сухожилий, 

плотную, упругую консистенцию (образую-

щаяся при надавливании ямка быстро 

выравнивалась). Мясо имело специфический 

запах, характерный для свинины. Бульон 

прозрачный, ароматный с выраженным запахом 

свежего, доброкачественного мяса. 

После двухнедельной заморозки 

регистрировали изменения органолептических 

показателей мяса, наиболее выраженные в 

группе животных, получавших только Т-2 

токсин, зеараленон, дезоксиниваленол. 

Отмечали ухудшение консистенция мяса 

животных этой группы, бульон был 

мутноватый, с хлопьями. Бульон из мяса 

поросят группы биологического контроля и 

групп, получавших шунгит, цеолит и бета-

глюканы, прозрачный, с незначительными 

хлопьями, ароматный. 

Регистрировали ухудшение физико-

химических показателей мяса животных, 

получавших микотоксины (табл. 1, рис. 1 и 2). 

 

Таблица 1 - Физико-химические показатели мяса свиней 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 

через 24 часа 

рН 5,7±0,01 6,3±0,03 6,2±0,02 6,2±0,03 

Сероводород не обнаружен не обнаружен не обнаружен не обнаружен 

Реакция на 

пероксидазу 
«+» «-» «+» «+» 

Реакция с 

сернокислой медью 
бульон прозрачный бульон прозрачный бульон прозрачный бульон прозрачный 

Перекисное число 
соломенно-желтый 

цвет 

желто-коричневый 

с розовым 

оттенком 

желто-коричневый 

цвет 

соломенно-желтый 

цвет 

Формольная проба 
вытяжка 

прозрачная 

вытяжка 

прозрачная, с 

хлопьями и 

сгустками 

вытяжка 

прозрачная, с 

хлопьями 

вытяжка 

прозрачная, с 

хлопьями 

Коэффициент 

кислотность-

окисляемость, мг 

0,4±0,01 0,35±0,03 0,39±0,02 0,39±0,02 

на 14 сутки 

рН 5,7±0,01 6,3±0,03 6,2±0,02 6,2±0,03 

Сероводород не обнаружен не обнаружен не обнаружен не обнаружен 

Реакция на 

пероксидазу 
«+» «-» «+» «+» 
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3,9 

1,22 1,2 

6,7 

1,96 
2,8 

4,5 

1,28 
2,1 

4,2 

1,26 
2 

0

2

4

6

8

летучие жирные кислоты, мг амино-аммиачный азот, мг кислотное число 

1 группа 

2 группа 

3 группа 

4 группа 

Реакция с 

сернокислой медью 
бульон прозрачный 

бульон мутный, с 

хлопьями 

бульон мутный, с 

хлопьями 

бульон с хлопьями 

и желеобразным 

осадком 

Перекисное число 
соломенно-желтый 

цвет 

желто-корич-невый 

с розовым 

оттенком 

желто-коричневый 

цвет 

соломенно-желтый 

цвет 

Формольная проба 
вытяжка 

прозрачная 

вытяжка 

прозрачная, с 

хлопьями и 

сгустками 

вытяжка 

прозрачная, с 

хлопьями и 

сгустками 

вытяжка с 

хлопьями 

Коэффициент 

кислотность-

окисляемость, мг 

0,39±0,02 0,35±0,03 0,39±0,02 0,39±0,02 

 
При формольной реакции вытяжка из 

мяса свиней, получавших микотоксины, 

прозрачная с хлопьями, что свидетельствует о 

наличии в бульоне первичных продуктов 

распада веществ.  

Хлопья становились все более 

выраженными при постановке формольной 

пробы на 14 сутки. Реакция на пероксидазу в 

экстракте из мяса животных, получавших 

энтеросорбенты, дала отрицательный результат 

(положительная – мясная вытяжка имеет буро-

коричневый оттенок).  

Концентрация водородных ионов (рН) 

мяса поросят во второй группе была выше, чем 

в группе биологического контроля на 9,5 %, в 

третьей и четвертой на 8,1 % соответственно. 

Коэффициент кислотности – окисляемости у 

животных, получавших только микотоксины, 

составил 0,35±0,03 мг, что говорит о 

незначительной титруемой кислотности, 

накоплении микрофлоры и наличии первичных 

продуктов распада органических веществ.   

Накопление в мясе аминокислот и 

аммиака – наиболее характерный и постоянный 

признак его порчи. Количество амино-

аммиачного азота и летучих жирных кислот на 

14 сут в группе животных, получавших Т-2 

токсин, зеараленон, дезоксиниваленол было 

выше, чем в контроле в 2,3 и 1,7 раза (Р<0,001).  

Достоверной разницы в повышение этих 

показателей у животных профилактируемых 

групп не наблюдали. Кислотное число – 

показатель сортности жира. Во второй группе 

по результатам исследования жир относится к 

сборным, в третьей и четвертой к первому 

сорту.  

При добавлении в бульон из 

размороженного мяса 5% раствора сернокислой 

меди наблюдали помутнение и наличие 

хлопьев. Бульон оставался прозрачным только 

в группе биологического контроля. Физико-

химические показатели мяса животных, 

получавших на фоне микотоксикоза 

энтеросорбенты, не имели достоверных 

отличий друг от друга и соответствовали по 

нормам свежему доброкачественному мясу.  

В мазках – отпечатках из мяса поросят 

группы биологического контроля и 

получавших энтеросорбенты обнаружены 

единичные кокки и палочки, не отмечали 

следов распада мышечной ткани, что 

соответствует свежему мясу. В поле зрения 

мазка-отпечатка мяса поросят 2 группы 

обнаружили около 24 кокков и палочек, а 

также следы распада мышечной ткани (ядра 

мышечных волокон в состоянии распада, 

исчерченность мышечных волокон слабо 

различима), что свидетельствует о 

сомнительной свежести. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Физико-химические показатели мяса свиней через 24 ч 
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Рисунок 2 - Физико-химические показатели мяса свиней на 14 сутки 

 
Заключение. Мясо поросят, 

получавших Т-2 токсин, зеараленон, 

дезоксиниваленол на фоне применения 

энтеросорбентов (цеолит, шунгит и бета-

глюкан) соответствует мясу здоровых 

животных. Нормализацию органолептических 

и физико-химических показателей мяса можно 

объяснить улучшением резистентности 

организма и обменных процессов, 

обусловленных высокой избирательной 

сорбирующей способностью и 

сбалансированным минеральным составом 

используемых энтеросорбентов.  
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The research presented the results of veterinary and sanitary examination of pig meat in case of 

mycotoxicosis based on the use of shungite, zeolite and beta - glucan. The experiments were carried out on 4 
groups of weaned piglets (n=4). Animals of the first (biological control) group received the main diet; the 
second group - the main diet and a mixture of mycotoxins (T-2 toxin 200 μg / kg, zearalenone 1 mg/kg, 
deoxynivalenol 0.5 mg/kg); the third group received the main diet, T-2 toxin, zearalenone, deoxynivalenol and 
0.25% mixture of shungite and zeolite (30/70); the fourth group - the main diet, T-2 toxin, zearalenone, 
deoxynivalenol and 0.20% mixture of shungite and zeolite (30/70), 0.05% plant beta-glucan. 

The duration of the experiment was 60 days. With pig mycotoxicosis, there is a deterioration in the 
quality of meat, which is normalized by the addition of enterosorbents to the toxic diet. Veterinary-sanitary 
examination of meat of animals that received only mycotoxins showed the accumulation of microflora, the 
presence of primary decomposition products, decreased peroxidase activity, increased acidity, the content of 
amino-ammonia nitrogen and volatile fatty acids. Organoleptic, microbiological and physico-chemical 
characteristics of the meat of piglets treated with toxin against the background of the use of zeolite and 
shungite comply with GOST requirements for meat of healthy animals. Significant differences in organoleptic, 
physico-chemical and microbiological parameters of meat of animals from preventive groups were not noted. 
The pronounced prophylactic effectiveness of the enterosorbents used is associated with their high adsorption 
ability to ecotoxicants and a balanced mineral composition. The use of shungite, zeolite and beta - glucan 
against the background of toxic feed intake helped normalize metabolic processes and increase the body's 
resistance. 

Keywords: mycotoxins, pigs, shungite, zeolite, beta-glucans, pig meat, veterinary and sanitary 
examination 
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В качестве подкормки при кормлении животных основное место занимают 

микроэлементы. Минеральные подкормки, преимущественно в неорганической форме в составе 

солей: сульфатов, оксидов некоторых металлов, плохо усваиваются в организме. Всасывание 

солей, входящих в состав аминокислот в органической форме, наблюдается максимально 

эффективно. Это, скорее всего, связано, с тем, что указанные добавки органической формы 

схожи по структуре строения с живой клеткой, следовательно, органические формы 

микроэлементов чаще являются более доступным, нежели их аналоги в неорганическом виде. 

Проведен анализ и изучено влияние различного количества доз комплекса микроэлементов на 

основе L-аспарагиновой кислоты на динамику роста и развития подсвинков. Выявлено, что 
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применяемый комплекс на протяжении всего опытного периода способствовал положительной 

тенденции в увеличении средней живой массы, органометрических показателей изучаемых 

внутренних органов, что более выражено было у подсвинков опытной группы номер 2, которые 

получали 10 % комплекса от нормы в составе рациона. По нашему мнению, добавление в 

комбикорма подсвинков опытной группы номер 2 - 10 % компллекса минералов от нормы 

(кобальт, цинк, медь, железо и марганец) на основе L-аспарагиновой кислоты, оказалось 

оптимальным в обеспечении животных указанной опытной группы достаточно высокими 

защитными свойствами организма, при сравнении с таковыми аналоговыми животными опыта.  

Ключевые слова: желудок, свиньи, живая масса, микроэлементы, динамика. 

 

Главной задачей промышленного 

свиноводства является максимальное 

использование высокого технологического 

потенциала для роста и развития поросят           

[2, 8, 9, 10]. 

Применение в оптимальных 

соотношениях минералов в составе рационов 

свиней служит результатом интенсивного и 

достаточно стабильного роста опытных 

животных, а также повышения коэффициента 

мясности, высокой скороспелостью и 

калорийностью получаемой продукции, и, 

как правило, наблюдается уменьшение затрат 

на корма [4, 6]. 

Высокая биодоступность микро-

элементов способствует снижению ввода в 

кормосмеси различных добавок, при этом 

снижение продуктивности животных не 

наблюдается. Многими учеными доказано, 

что, получая в составе комбикормов 

неорганические соли микроэлементов, 

животные насыщаются и значительным 

количеством тяжёлых металлов, которые, 

чаще всего накапливаются в организме [3, 5]. 

Биодоступность организму животных 

микроэлементов зависит различных 

факторов, таких, как например, 

физиологическое состояние или вид 

животного, состав применяемых им рационов 

и взаимодействие минеральных веществ с 

основными составляющими частями 

комбикормов [7, 11]. 

Следовательно, чаще всего, начиная 

уже с раннего возраста в рационы поросят 

рекомендуют вводить различные элементы 

ряда органических кислот, которые наиболее 

эффективны при использовании в 

минимальном количестве в рационах и при 

этом обладают синергическими эффектами 

[1, 2, 9]. 

Достаточное количество изученных 

данных выдающихся ученых по указанной 

тематике явилось основой в изучении 

влияния на динамику роста и развития 

организма подсвинков разных доз комплекса 

минералов (кобальт, цинк, медь, железо и 

марганец) в составе комбикормов, основой 

которых послужила L-аспарагиновая 

кислота. 

Материалы и методы. Научно-

производственный опыт проведен в крупном 

свиноводческом комплексе Саратовской 

области. Соблюдая принцип аналогов, 

сформировали четыре группы подсвинков 

породы крупной белой. Возраст животных в 

начале исследований был 35 дней, которые 

находились до достижения ими семи месяцев 

(конец исследований).   

Животные контроля получали 

комбикорма из рациона хозяйства, 

сбалансированные по изучаемым 

минеральным веществам. Подсвинкам 

первой опытной группы к основному 

рациону добавляли 7,5 % (кобальт, цинк, 

медь, железо и марганец), второй опытной – 

10 % (кобальт, цинк, медь, железо и 

марганец) и третьей опытной - 12,5 % 

(кобальт, цинк, медь, железо и марганец) 

комплекса минералов на основе                                 

L-аспарагиновой кислоты, учитывая при 

суточную потребность подопытных 

животных в микроэлементах в виде 

неорганической формы (от нормы). 

Изучаемый нами минеральный комплекс - 

готовая смесь из пяти микроэлементов, 

находящихся в виде оптимального 

соединения и соотношения составных частей 

в органической форме. На протяжении 

научно-производственного опыта животным 

проводили ежедневный клинический осмотр 

и контроль их массы тела. 

В середине и конце научно-

производственного опыта (4-и и 7-и месяцев) 

проведены убои животных, в результате 

которых вели контроль весовых параметров 

печени и желудка (без содержимого) и 

линейных показатели пищеварительного 

канала. Расчет экономической эффектив-

ности при применении в рационах 

изучаемого комплекса проводили в ценах, 
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установленных в хозяйстве на период 

проведения данных исследований. 

Результаты исследований. С 

возрастом у большинства животных 

наблюдается увеличение не только массы 

тела, но и массы внутренних органов.  

У подсвинков в 7-и месячном возрасте 

показатели массы желудка и печени 

значительно различались. Так, у животных 2-

й опытной группы масса печени была ниже, 

чем у животных 1-й - на 64 г, по сравнению с 

аналогами контроля - на 4 г, а с 3-й - на 20 г. 

 

Таблица 1 – Массовые параметры органов пищеварительного канала животных 

Объект 
Параметры 

Массовые параметры печени, кг Массовые параметры желудка, кг 

 

4 

месяцев 

контроль 0,888±0,001 0,380±0,001 

Опыт 1 1,084±0,001** 0,460±0,001 

Опыт 2 1,132±0,002 0,392±0,003 

Опыт 3 1,080±0,001* 0,428±0,003 

 

7 

месяцев 

контроль 1,782±0,003 0,726±0,001 

Опыт 1 1,842±0,001*** 0,770±0,001** 

Опыт 2 1,778±0,002 0,694±0,001 

Опыт 3 1,798±0,001 0,766±0,001 

Примечание: *-p ≤ о,о5; **-p ≤ о,о1; ***- p ≤ о,оо1 

 

Масса желудка в конце научно-

производственного опыта наблюдалась в 

следующих интерпретациях: контроль - 0,726± 

0,001 г, в опытной группе номер 1 - 0,770±0,001 

г, в опытной группе номер 2 - 0,694±0,001 г и в 

3-й - 0,766±0,001 г соответственно (табл. 1). В 

7-и месячном возрасте показатель длины 

тонкой кишки во второй опытной группе 

находился в среднем на уровне 19,63± 0,008 м, 

что на 0,34 м, на 0,13 м и на 0,32 м длиннее, 

чем у аналогов контроля, опытной групп номер 

один и три соответственно (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Линейные параметры органов пищеварительного канала животных 

Объект 
Параметры 

Длина тонкой кишки, м Длина толстой кишки, м 

 

4 

месяцев 

контроль 16,45±0,007 4,02±0,01 

Опыт 1 16,70±0,02 4,19±0,01 

Опыт 2 16,51±0,009* 4,08±0,01** 

Опыт 3 16,50±0,01 4,15±0,006 

 

7 

месяцев 

контроль 19,29±0,009 6,14±0,03 

Опыт 1 19,50±0,005 6,17±0,008** 

Опыт 2 19,63±0,008 6,20±0,01*** 

Опыт 3 19,31±0,008* 6,15±0,02** 

Примечание: *-p ≤ о,о5; **-p ≤ о,о1; ***- p ≤ о,оо1 

 

Характерные особенности наблюдали и 

по показателю длины толстой кишки. Во 2-й 

опытной группе длина составляла 6,20 ± 0,01 м, 

что на 0,06 (p ≤ 0,001) м, на 0,03 (p ≤ 0,01) м и 

на 0,05 (p ≤ 0,01) м больше, чем в контрольной, 

1-й и 3-й опытных группах соответственно. У 

подсвинков во 2-й опытной группе убойный 

выход составлял 75,29  0,27 (p ≤ 0,001) %, что 

выше контрольной, 1-й и 3-й опытных групп - 

на 3,01; 2,42 (p ≤ 0,001) и 0,9 % соответственно. 

Следовательно, подсвинки, которые получали с 
комбикормом 10% комплекса минералов от 

нормы, развивали значительно интенсивнее 

мышечную массу нежели их аналоги. 

У подсвинков 2-й опытной группы 

длина туши так же была больше на 11,2%, 6,3% 

и 6,3% при сравнении с аналоговыми 

животными из контроля, опытных групп номер 

один и три. В опытной группе номер два 

наблюдали минимальную толщину шпика - 

2,82 ± 0,008 см, что меньше аналогов 

контрольной на 10,6 %, опытной номер один - 

на 15,2 % и номер три - на 9,2%, 

соответственно. В начале научно-

производственного опыта параметры живой 

массы у всех подопытных подсвинков 

находилась на стабильном, одинаковом уровне 

(таблица 3). В конце научно-производственного 
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опыта наблюдали интерпретации в повышении 

средней живой массы. Так, максимальный 

показатель зафиксирован в опытной группе 

номер два, который составил 107,0 ± 0,13 (p ≤ 

0,01) кг, что меньше, чем у аналоговых 

животных из других подопытных групп. 

 

Таблица 3 - Динамика живой массы и среднесуточных приростов подсвинков 

Показатели 
Группы 

Контроль Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 

Живая масса в начале исследования  

(средняя величина), кг 

 

13,18±0,06 

 

13,12±0,03 

 

13,17±0,03 

 

13,15±0,03 

Живая масса в середине исследования  

(средняя величина), кг 

 

43,1±0,11 

 

43,1±0,08 

 

45,2±0,14*** 

 

45,0±0,07*** 

Живая масса в конце исследования 

 (средняя величина), кг 

 

105,2±0,10 

 

105,2±0,17 

 

107,0±0,13** 

 

106,0±0,08* 

Среднесуточный прирост, г 664,0±0,11 652,0±0,21 677,0±0,09*** 671,0±0,18 

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

 

За период опыта максимальный 

прирост (табл. 3) наблюдался у подсвинков 2-й 

опытной группы 677,0±0,09 (p ≤ 0,001) г и был 

выше контрольной на 1,9%, 1-й опытной - на 

3,8% и 3-й - на 0,9%.  Значимым критерием 

для определения эффективности оптималь-

ного количества (7,5%, 10% или 12,5% от 

нормы) комплекса микроэлементов на 

основе L-аспарагиновой кислоты в рационах 

подсвинков является экономическая 

эффективность применения указанного 

комплекса (табл. 4). 

 
Таблица 4 - Экономическая эффективность при проведении опыта по изучению влияния 

комплекса минералов в органической форме 

Показатели 
Изучаемые группы животных 

Контроль Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 

Живая масса в начале исследования (средняя 

величина), кг 
13,18 13,12 13,17 13,15 

Живая масса в конце исследования (средняя 

величина), кг 
104,8 105,2 106,3 106,0 

Среднесуточный прирост, г 664,0 652,0 677,0 671,0 

Прирост одной головы, кг 91,6 92,08 93,0 92,85 

Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы, 

кг 

руб. 

 

5,30 

49,18 

 

4,92 

46,25 

 

4,72 

44,65 

 

4,97 

47,22 

Стоимость кормов в опыте, руб. 5154,1 4865,5 4764,2 5005,32 

Общие затраты опыта, руб. 9479,1 9382,5 9289,2 9522,32 

Реализационная цена, руб. 110 110 110 110 

Выручка от реализации продукции, 

полученной при проведении опыта, руб. 
11528,0 11572,0 11737,0 11600 

Прибыль, полученная при проведении опыта, 

руб. 
1848,9 2189,5 2447,8 2137,68 

Рентабельность опыта, % 19,1 23,3 26,4 22,5 

 
Проводя анализ таблицы 3, можно 

заключить, что затраты кормов при 

проведении опыта у животных на 1 кг 

прироста по изучаемым группам составляли 

- 4,72-5,30 к.ед. Прирост одной головы 

свиней опытной группы номер два 

зафиксирован 93,0 кг, что больше животных 

контроля на 1,4 кг. Прибыль же, которая 

получена от подсвинков контроля, 

составила 1848,9 руб., что на 598,9 рублей 

меньше, по сравнению с аналогами, которые 

потребляли в составе рациона комплекс 

минералов в органической форме в дозе 10 

% от нормы. В опытной группе номер два 

уровень рентабельности был выше на 7,3 %, 

чем у сверстников контрольной группы.  

Заключение. Основываясь на данных, 

полученных при проведении научно-

производственного опыта следует заключить, 

что в результате использования нами в составе 

комбикормов подсвинкам в дозе 7,5%, 10% или 

12,5% комплекса минералов (кобальт, цинк, 

медь, железо и марганец) органической формы, 

от нормы суточной потребности в 

микроэлементах, существенно снижает затраты 

на потребляемые корма, эффективно увели-
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чивая экономические составляющие хозяйства. 

В результате установлено оптимальная доза - 

10 % от общепринятой нормы хелатного 

комплекса в составе комбикормов подсвинков 

на откорме, которая способствует повышению 

живой массы подопытных животных на 1,7 %, 

а среднесуточных приростов на 1,9 %, нежели, 

чем у интактных животных. Также 

наблюдается положительная динамика 

органометрических и весовых параметров 

органов пищеварительного канала подопытных 

подсвинков, получавших аспарагинаты, в 

указанной дозе. 
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Minerals, including trace elements, occupy an important place in ensuring proper animal feeding. It is 

important to keep in mind that mineral additives in the form of inorganic salts such as sulfates or oxides of 
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of a different number of doses of a complex of trace elements based on L-aspartic acid on the dynamics of 
growth and development of gilts is studied. It was revealed that the complex used throughout the experimental 

period contributed to a positive trend in increasing the average live weight, organometrical indices of the 

internal organs, which was most clearly observed in gilts of the 2nd experimental group, which received 10% 
of the microelement complex based on L-aspartic acid in the diet . Therefore, the inclusion in the diet of 10% 

of the generally accepted norm of a complex of trace elements (zinc, iron, copper, cobalt and manganese) in 
connection with L-aspartic acid, was sufficient to provide the body of the gilts of the 2nd experimental group 

with higher protective properties, compared to their peers experience. 

Keywords: stomach, pigs, live weight, trace elements, dynamics. 
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В статье изложено состояние территории дикой фауны страны по отношению к 

бешенству животных (особенно диких плотоядных), что является одним из важнейших 

международных критериев (ВОЗ, ФАО) оценки биологической и экологической безопасности 

среды обитания человека. В силу природных и территориальных особенностей России 

мероприятия по оздоровлению территории от бешенства должны проводиться на основе 
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собственной программы с учетом опыта и исполнительской культуры Европейского общества. В 

создавшейся ситуации во избежании крайне тяжелых последствий, связанных с дальнейшим 

распространением бешенства в стране необходимо в срочном порядке: а) Совершенствование и 

создание новых препаратов и методов; б) Организация производства вакцины нового поколения; 

в) Организация транспортирования и хранения препаратов; г) Организация мероприятий по 

раскладыванию (всеми возможными способами: ручная раскладка, авто-мото раскладка, 

раскладка на снегоходах, авиационная раскладка-разбрасывание) приманки с вакциной для 

пероральной вакцинации диких плотоядных животных; д) Организация производства тест-

систем для осуществления мониторинга бешенства диких плотоядных, домашних 

непродуктивных и сельскохозяйственных животных; е) Обратить внимание руководителей 

субъектов РФ, особенно в регионах крайне неблагополучных по бешенству на социальную и 

международную значимость данной проблемы.  

Подъемы и снижение числа случаев бешенства в нашей стране тесно связаны с объемами 

государственных закупок препаратов для профилактики бешенства и их применением на местах. 

Нами разработана рецептура прессованной твердой формы приманки, которая не разрушалась 

при броске с высоты, хранилась без признаков бактериального роста в течение 30 суток при 

температуре 13-15°С (срок наблюдения). Брикет-приманка для диких животных, включает 

вакцину в полипропиленовой оболочке. Авиационный способ распространения вакцинных приманок 

используется в большинстве Европейских стран. Качество разбрасывания приманок при 

использовании авиации контролируется компьютером и спутниковой навигационной системой 

(GPS или аналог), которая позволяет точно документировать координаты и частоту сброса 

приманок. Для повышения эффективности и автоматизации процесса распространения 

приманок с вакцинами против бешенства на больших площадях, нами разработан и изготовлен 

образец универсального авиационного разбрасывателя приманок. Программное обеспечение блока 

управления включает в себя программу управления разбрасывателя (в зависимости от летных 

характеристик самолета или беспилотного летательного аппарата), а также программу для 

отчета в которую входит маркировка точек выгрузки приманок по GPS координатам, 

привязанным к местности и формирование отчета по итогам полета с указанием точек сброса, 

который контролируется светодиодной системой контроля выгрузки приманок. Количество 

вакцинных приманок на 1 км составляет 25-30 приманок/ км
2
. [2,3,5]. 

Ключевые слова: бешенство, малая авиация, вакцина, беспилотник, приманка, спутниковая 

навигация, оральная иммунизация. 

Мировой опыт борьбы с бешенством 

животных показывает возможность радикаль-

ного искоренения заболевания. Так, в 1989 году 

неблагополучие по бешенству имело место и в 

странах Европы. 

Жесткие, высоко затратные меры, 

проведенные в Европе в течение 10 лет 

позволили оздоровить значительную часть 

континента. 

А спустя лишь последующие 10 лет 

было достигнуто благополучие по бешенству 

основной территории Европейского Союза. Все 

мероприятия по обеспечению благополучия 

территории по бешенству выполнялись в 

соответствии с Межгосударственными, а затем 

общеевропейскими программами. 

В настоящее время усилия 

Европейского сообщества направлены на 

обеспечение благополучия по бешенству 

территорий стран Восточной Европы, в 

которых имеют место единичные случаи 

заболевания диких плотоядных животных. 
Исследования посвящены изучению, 

разработке и проведению мероприятий по 

ликвидации бешенства диких животных.  

В субъектах Российской Федерации, в 

которых зарегистрировано заболевание 

бешенство диких плотоядных животных, 

проводят вакцинопрофилактику заболевания у 

сельскохозяйственных и домашних плотоядных 

животных на уровне не менее 90-95% 

численности популяций. 

При определении размера зоны 

вакцинации необходимо помнить, что чем она 

больше, тем эффективнее будет вакцинация. 

Минимальная площадь вакцинации, позволя-

ющая относительно эффективно бороться с 

бешенством, должна быть не менее 5000 км
2
, 

при этом иметь диаметр или ширину не менее 

50 км. 

Существуют два способа 

распространения вакцинных приманок: 

воздушный - с помощью средств авиации 

(вертолеты, небольшие самолеты, беспилотные 

летательные аппараты) и вручную. 

Авиационный способ предпочтителен по всем 

показателям. Этот способ распространения 
вакцинных приманок используется в 

большинстве Европейских стран. Следует 

отметить, что использование для этих целей 
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вертолетов обходится дороже, чем 

использование самолетов или беспилотных 

летательных аппаратов. 

Качество разбрасывания приманок при 

использовании авиации контролируется 

компьютером и спутниковой навигационной 

системой (GPS или аналог), которая позволяет 

точно документировать координаты и частоту 

сброса приманок. 

Весеннюю вакцинацию необходимо 

проводить в конце марта, апреле, начале мая (в 

зависимости от климатической зоны и 

погодных условии). Вторая вакцинация 

проводится обычно осенью, в сентябре-

октябре. 

В связи с тем, что после оральной 

вакцинации весной у народившихся щенят 

имеется колостральный иммунитет, который 

снижает эффективность действия вакцины в 

течение не менее 8 недель, рекомендуется 

проводить третью вакцинацию, направленную 

на иммунизацию молодых животных - в июне 

или начале июля. 

При выборе времени для проведения 

оральной вакцинации необходимо учитывать 

температуру окружающей среды. Идеальными 

условиями считается проведение вакцинации 

при температуре 4-10°С выше нуля и 

отсутствие резких перепадов температуры, в 

том числе ночных заморозков. 

Минимальная продолжительность 

вакцинации на конкретной территории должна 

составлять не менее 6 лет и 2 года после 

регистрации последнего случая бешенства. 

Количество вакцинных приманок на            

1 км
2
, может быть различным и обычно 

составляет 25-30 приманок/ км
2
. Данная 

дозировка, рассчитанная с учетом поедания 

приманок лисицами и конкурирующими 

видами животных, прежде всего, кабанами, 

считается оптимальной. В ряде случаев эта 

величина может возрастать в зависимости от 

численности конкурирующих видов животных. 

Кроме того, при использовании ручного 

способа распространения вакцины, нет 

необходимости раскладывать её равномерно по 

всей площади вакцинации. В этом случае 

вакцину следует раскладывать в местах 

скопления или наиболее вероятного появления 

животных (по краям лесов и полей, вдоль 

дорог, тропинок, ручьев и рек, возле свалок и 

т.д. [1,4,5,6,7]. 

Материалы и методы. Основной 

концепцией борьбы с бешенством диких 

плотоядных животных является оральная 

вакцинация и мониторинг её эффективности.  
Нами разработана рецептура сухих 

приманок для раскладки вакцины. Приманки в 

полевых условиях соответствуют требованиям, 

предъявляемым к приманкам для оральной 

иммунизации диких плотоядных животных 

против бешенства. Для раскладки вакцины 

нами был сконструирован разбрасыватель, 

конструкция и работа которого заключается в 

следующем: 

Программное обеспечение блока 

управления включает в себя программу 

управления разбрасывателя (в зависимости от 

летных характеристик самолета или 

беспилотного летательного аппарата), а также 

программу для отчета в которую входит 

маркировка точек выгрузки приманок по GPS 

координатам, привязанным к местности и 

формирование отчета по итогам полета с 

указанием точек сброса, который контроли-

руется светодиодной системой контроля 

выгрузки приманок.  

Контроль выгрузки приманок 

осуществляется с помощью светодиодной 

системы контроля выгрузки, установленной в 

высевном окне бака разбрасывателя. 

Выпадающая приманка прерывает световой 

сигнал светодиодного датчика, а приемный 

датчик фиксирует прерывание светового луча и 

выдает сигнал в блок управления, где это место 

отмечается на карте местности и распеча-

тывается в отчете. 

Программа диагностики разбрасы-

вателя анализирует соответствие заданных в 

программе к сбросу приманки точек местности 

и точек сброса, фактически зарегистри-

рованных светодиодной системой контроля 

выгрузки. При значительном (более 25-50%) 

отклонении заданных и фактических точек 

выгрузки система диагностики разбрасывателя 

блока управления выдает сигнал на сенсорный 

экран индикатора оператора о сбое в работе 

разбрасывателя. 

Оператор анализирует полученные 

данные и принимает решение о продолжении 

или прекращении выполнения полета и о 

возвращении самолета или беспилотного 

летательного аппарата на место базирования 

для выполнения профилактики. 

Разбрасыватель предназначен для 

установки на пилотируемые и беспилотные 

летательные аппараты. Применение 

авиационных носителей позволит обеспечить 

существенное увеличение скорости и 

равномерности обработки поверхности земли 

приманками по сравнению с наземными 

способами. 

Применение авиационных носителей 

обеспечит доступ в труднодоступные места 

(леса, болота, торфяники и т.д.). 
Скорость обработки площадей на 

самолете С42Е Икарус составляет около 12 кв. 

км. в час. 
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Для обеспечения равномерного 

разбрасывания приманок по территории на 

разбрасывателе установлен дозатор, 

периодически открывающий выпускную 

заслонку через определенные периоды времени 

в зависимости от скорости полета ВС, 

рассчитываемые бортовым пультом 

управления. 

Программное обеспечение, 

устанавливаемое в блоке управления, 

обеспечивает расчет схемы полета ВС и 

определение точек сброса приманки по 

территории точением жилых массивов, 

производственных предприятий и водных 

массивов Контрольные поворотные точки 

маршрута отмечаются на дисплее бортового 

пульта управления. 

Емкость бака разбрасывателя - 60 л. 

(вес с полной загрузкой составит 65 кг) 

выбрана с целью возможности его установки на 

2-х местном легкомоторном самолете. Так как 

установка дополнительного оборудования 

весом до 70 кг не внесет существенные 

изменения в центровку легкомоторного 

самолета и не повлияет на скоростные и 

маневренные характеристики самолета. 

При использовании более тяжелых 

летательных аппаратов, например, самолетов 

Лч-2 или вертолетов Ми-8 возможна установка 

разбрасывателей большей емкости. 

Максимальная вместимость бака 

разбрасывателя составляет 1600 приманок. 

Таким образом при норме раскладки 25 

приманок на 1 км
2
 на одной заправке самолет 

выполнит полет в течение 2,5 часов, обработав 

площадь размером 64 км
2
. [2,3]. 

Состав разбрасывателя (рис.1): 

1. Блок управления с программным 

обеспечением 

2. Индикатор состояния с сенсорным 

экраном 

3. Бункер 

4. Дозатор со светодиодной системой 

контроля выгрузки. 

 

 

Рисунок 1 - Пример визуализации состава разбрасывателя. 

 

Разбрасыватель предназначен для 

установки на пилотируемые и беспилотные 

летательные аппараты. Применение 

авиационных носителей позволит обеспечить 

существенное увеличение скорости и 

равномерности обработки поверхности земли 

приманками по сравнению с наземными 

способами. Применение авиационных 

носителей обеспечит доступ в 

труднодоступные места (леса, болота, 

торфяники и т.д.). 

Результаты исследований. Экспе-

риментальные серии № 1, 2 и 3 приманки для 

оральной иммунизации диких плотоядных 

животных против бешенства выдерживали срок 

хранения 18 мес. при температуре минус 20°C, 

сохранили внешний вид и имели 

специфический запах и цвет на протяжении 

всего срока хранения, что свидетельствует об 

их стабильности.  

Производственные испытания образцов 

приманок проводили в Московской области на 

территории Зарайского района под контролем 

ветеринарных специалистов ГУВ МО 

«Зарайская СББЖ». На карте территории 

Зарайского района были отобраны три участка 

для раскладки приманок, которые были 

распределены на всех испытуемых участках 

равномерно из расчета 30 приманок на 1 км
2
 по 

тропам диких животных (табл. №1). 
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Таблица №1 - Результаты испытаний раскладки приманок. 

№ 

п\п 

Территория и норма 

раскладки (30 

приманок/ км
2
) 

Поедаемость, % 

(наблюдение в 

течение 30 сут.) 

Нормируемые показатели 

1 
Участок №1 лесной - 

120 шт. на 4 км
2
 

95% Приманки сохраняли целостность при падении; 

Не выявлены признаки бактериального роста в 

течение 30 суток при температуре 13 - 15°С; в 

течение 60 дней при 10°С; в течение 10 дней при 25 

- 35°С; 

не растворялись в воде. 

2 

Участок №2 

лесостепной - 120 шт. 

на 4 км
2
 

65% 

3 
Участок №3 степной - 

120 шт. на 4 км
2
 

40% 

 

Результаты производственных 

испытаний приманок показали, что 

поедаемость приманок в лесном участке 

составила 95%; лесостепном участке - 65%; 

степном участке - 40%. Наибольшей 

привлекательностью обладали сухие 

приманки, которые можно готовить заранее и 

хранить при температуре 15-20°С, с 

последующим заполнением антирабической 

вакциной по мере необходимости. В 

рецептуру экспериментальных образцов 

сухих приманок входили: формообразующий 

компонент, тетрациклин и аттрактант, 

отличающийся тем, что в качестве 

формообразующего компонента содержит 

водный раствор клея столярного, при 

массовом соотношении клея и воды 0,4-0,5:1, 

и дополнительно неочищенное зерно 

хлебных злаков. 

Нам в первые удалость сконстру-

ировать разбрасыватель приманки с 

вакциной для орального применения для 

диких животных. Конструкция разбра-

сывателя позволяет подавать приманку 

находясь в воздухе, что способствует ее 

распространению на строго определённый 

квадрат.  

Заключение. Применение бес-

пилотной техники и малой авиации в 

гражданских отраслях может предоставить 

потребительские качества специали-

зированных услуг, намного превосходящие 

соответствующие качества пилотируемой 

авиации по цене, доступности, надежности, 

безопасности, длительности полета, 

возможности полета днем и ночью, 

многофункциональности, простоте исполь-

зования, по возможности нести на своем 

борту необходимые потребителю полезные 

нагрузки, в том числе в зонах, недоступных 

для других видов транспорта. 

 

Учитывая размеры поражения 

(распространения) бешенства диких 

животных в Российской Федерации, прежде 

всего, нужно усилить меры по вакцинации 

домашних плотоядных животных, регулируя 

численность безнадзорных животных и 

создать буферные зоны вакцинации диких 

плотоядных животных вокруг населенных 

пунктов продолжительностью не менее 50-

100км, при помощи малой авиации и 

беспилотных летательных аппаратов. 
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The article describes the state of the country's wild fauna in relation to rabies of animals (especially 

wild carnivores), which is one of the most important international criteria (WHO, FAO) for assessing the 

biological and environmental safety of a human environment. Due to the natural and territorial features of 

Russia, measures to improve the territory from rabies should be carried out on the basis of our own program, 

taking into account the experience and performing culture of the European society. In this situation, in order 

to avoid the extremely serious consequences associated with the further spread of rabies in the country, it is 

urgently necessary: a) Improving and creating new drugs and methods; b) Organization of production of a 

new generation of vaccines; c) Organization of transportation and storage of drugs; d) Organization of 

unfolding measures (in all possible ways: manual layout, auto-moto layout, layout on snowmobiles, aviation 

layout-scattering) bait with a vaccine for oral vaccination of wild carnivores; e) Organization of the 

production of test systems for monitoring the rabies of wild carnivores, unproductive and farm animals; f) To 

draw the attention of the leaders of the constituent entities of the Russian Federation, especially in regions of 

extremely unfavorable rabies, to the social and international significance of this problem. 

The rise and decrease in the number of cases of rabies in our country is closely related to the volume 

of government procurement of drugs for the prevention of rabies and their local use. We have developed a 

formulation of a pressed solid form of bait, which did not collapse when thrown from a height, and was stored 

without signs of bacterial growth for 30 days at a temperature of 13-15 ° C (observation period). The briquette 

bait for wild animals, includes a vaccine in a polypropylene shell. The aviation method for distributing vaccine 

decoys is used in most European countries. The quality of the spread of baits when using aviation is controlled 

by a computer and a satellite navigation system (GPS or equivalent), which allows you to accurately document 

the coordinates and frequency of the baits discharge. To increase the efficiency and automation of the spread 

of rabies vaccine baits over large areas, we developed and manufactured a model of a universal aviation bait 

spreader. The control unit software includes a spreader control program (depending on the flight 

characteristics of the aircraft or unmanned aerial vehicle), as well as a report program that includes marking 

the bait unloading points by GPS coordinates attached to the terrain and generating a report on the flight 

results indicating discharge points, which is controlled by an LED bait unloading control system. The number 

of vaccine baits per 1 km is 25-30 baits / km2. [2,3,5]. 

Кeywords: rabies, small aircraft, vaccine, drones, bait, satellite navigation, oral immunization. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕВОГОИЗОЛЯТА FUSARIUM SPOROTRICHIOIDESRM+ 
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Полевые изоляты грибов рода Fusarium широко распространены в окружающей среде, 

продуцируют при определенных условиях высокотоксичные метаболиты, в частности Т-2 

токсин. Цель исследований – изучение влияния ультрафиолетового облучения на продуцирование 

Т-2 токсина Fusariumsporotrichioides.Эксперименты проведены в лаборатории микотоксинов. 

Объектом исследования являлся полевой изолятFusariumsporotrichioidesRM+, выделенный из 

образца комбикорма, содержащий Т-2 токсин выше предельно-допустимой концентрации (185 

мкг/кг).Выделенныйизолят Fusarium sporotrichioidesRM+ обладал типичными для данного вида 

морфологическими свойствами. Колонии микромицета быстрорастущие, обильный воздушный 

мицелий на простых или разветвлённых конидиеносцах. Микроконидии грушевидные, обильные – 

овальные, с остроконечием, 0-1 перегородки; макроконидииверетеновидно- серповидные, 

веретеновидные или серповидные с постепенно сужающейся верхней клеткой.Исследовано 

влияние ультрафиолетового облучения на морфологические свойства и продукцию токсического 

метаболита (Т-2 токсина) полевым изолятомFusariumsporotrichioidesRM+. Показано, что 

воздействие ультрафиолетовым облучением способствует изменению мицелия 

микроскопического гриба, ростовых трубок, хламидоспор, формы, строения макро и 

микроконидий.После 48 часового облучения полевого изолята наблюдали вздутие хламидоспор и 

интенсивное деление, микро и макроконидий. Экспозиция 72 часа способствовало изменению спор 

гриба. Длительное облучение ультрафиолетом характеризовалось мутационными 

изменениямимикромицета. Оптимальным условием для повышения содержание Т-2 токсина 

являлась экспозиция ультрафиолетовым облучением 72 часа. Содержание токсина при этом 

составило 782±3,17 мкг/кг, что выше исходного уровня в 4,2 раза (Р<0,001).После 96 часового 

ультрафиолетового облучения наблюдалось снижение токсинообразования. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные корма, гриб, микотоксины, зерно, фузариум, 

стилонихии, токсичность. 

 

Полевые изоляты микроскопических 

грибов рода Fusarium поражают 

сельскохозяйственные культуры, зерно и 

корма [1,6]. Предрасположенным фактором 

является влажные погодные условия, 

несоблюдение технологии – изготовления 

кормов, нарушение правил хранения и 

транспортировки зернопродукции [1,5,6] 

Микромицетыобнаруживаются в 

почве и растениях в качестве эндофитов, 

сапрофитов либо паразитов. Микологический 

анализ в некоторых странах дальнего 

зарубежья, показал значительное число проб 

кормов и кормозаготовок, контамини-

рованных грибами родаFusarium, в 

токсические Fusariumsporotrichioides [6,7].  

Патогенные свойства грибов рода 

Fusarium обусловлены их способностью 

накапливать в зараженных растениях и зерне 

вторичные токсические метаболиты – 

микотоксины [7]. При наличии благоприят-

ных условий способны продуцировать целый 

ряд опасных для здоровья животных 

микотоксинов, таких как Т-2 токсин, 

(дезоксиниваленол) ДОН, фумонизины, 

зеараленон.  

Одним из способов обеззараживания 

зерна является применение ультрафиоле-

тового облучения.  

Обработка зерна ультрафиолетовым 

излучением показана более эффективным и 

безопасным для человека и окружающей 

среды. Результаты микробиологического 

анализа зерна, свидетельствуют, что 

устойчивый эффект обеззараживания 

зернанаблюдается при достижении дозы 

ультрафиолетового облучения, равной 100 

кДж/м
2
  [2,8]. 

По данным Евдокимова А.П. 

выявлено инактивирующее воздействие на 

грибы родов Fusarium и Alternaria 

ультрафиолетовым облучением дозой от 20 
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кДж/м
2
. Установлено отсутствие негативного 

воздействия ультрафиолетового излучения 

максимально достигнутой в эксперименте 

дозой 120 кДж/м
2
 на биологические свойства 

зерна. Обработка зерна бактерицидным 

ультрафиолетовым излучением позволяет 

снизить микробиологическую обсеменен-

ность образцов в десятки раз относительно 

начального уровня [2]. 

В тоже время известно, что 

ультрафиолетовое облучение может влиять 

на свойства микромицетов [1].  

В связи с этим, цель настоящего 

исследования – изучение влияния 

ультрафиолетового облучения на продуци-

рование Т-2 токсина токсигенным изолятом 

Fusariumsporotrichioides. 

Материалы и методы. Исследования 

проводили в ФГБНУ «ФЦТРБ ВНИВИ»                

(г. Казань). 

Для выполнения поставленной нами 

цели проводили микологический анализ проб  

комбикормов, зерна и почвы [4]. 

Микологическое исследование включало 

выделение грибов рода Fusarium, их видовую 

идентификацию. Для первичного выделения 

грибов использовали метод посева взвесей, 

путем последовательных разведений с 

последующим посевом на плотные и жидкие 

питательные среды Чапека [13,16]. 

Токсигенность выделенных изолятов - с 

культивированием на искусственных и 

естественных субстратах, количество Т-2 

токсинаопределяли методом ИФА [10,17]. 

 

Результаты исследований. 

Микологический анализ проб кормов, 

комбикорма, почв показал широкое  

распространение грибов рода Fusarium, а 

именноизоляты рода F.poae, F.graminearum, 

F. sporotrichioides, F. oxysporum. 

Интерес в качестве продуцента Т-2 

токсина представлял изолят F.sporotrichio-

idesRM+ выделенный из образца комби-

корма, который содержал Т-2 токсин в 

количестве 185 мкг/кг, что свидетельствует о 

превышении ПДК (100мкг/кг). 

Выделенный изолят Fusarium-

sporotrichioidesRM+ обладал типичными для 

данного вида морфологическими свойствами 

(рис. 1 и 2). На агаризованной среде Чапека 

(температура культивирования +25
0
С) 

мицелий 7-суточной культуры был розового 

цвета, колонии гриба четко очерченные с 

равномерным ростом. Морфологические 

признаки изолятаколонии – быстрорастущие, 

обильный воздушный мицелий на простых 

или разветвлённых конидиеносцах. 

Микроконидии многочисленные, большей 

частью были грушевидные, обильные – 

овальные, с остроконечием, 0-1 перегородки. 

Макроконидии веретеновидно – серповид-

ные, веретеновидные или серповидные с 

постепенно сужающейся верхней клеткой, с 

более выраженной ножкой у основания, имел 

вид сосочка. В воздушном мицелии было до 

3-х перегородок. Хламидоспоры 

присутствовали в гифе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На следующем этапе изолят был 

подвергнут ультрафиолетовому облучению. 

Полученный полевой изолят облучали 

ультрафиолетовыми лампами в настольном 

боксе в течение 24, 72 и 96 часов и 

наблюдали за характерными изменениями 

роста мицелия гриба при средневолновом 

облучении (УФВ, 280-315 нм). При 

микроскопии гриба наблюдалось увеличение 

деления спор, микро, макроконидий и 

ростовых трубок (рис. 3). 2-х суточное 

ультрафиолетовое облучение благоприятно 

воздействовало на рост мицелия. 

Рисунок 1- Рост изолята Fusarium 

sporotrichioidesRM на среде Чапека 

Рисунок 2 - Микроскопия препарата 

Fusarium sporotrichioidesRM+(40х0.65) 
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Рисунок 3 - Гифы и ростовые трубки гриба F. sporotrichioidesRM+ 

 

 

После 48 часового облучения 

полевого изолятанаблюдали вздутие-

хламидоспори интенсивное деление, микро и 

макроконидий (рис. 5 а, б). После 72 

часового облучения у изолята F. sporotrichio-

idesRM+ наблюдались изменения спор гриба 

(увеличение в диаметре спор гриба), 

перегородки утончались и соединялись друг 

с другом (рис 6). 

. 

 

  
а б 

Рисунок 5 - Увеличение хламидоспор после ультрафиолетового облучения (а-увеличение 

25х0,65; б-увеличение 40х0,65) 

 

 
 

Рисунок 6 - Видоизменение спор гриба F. sporotrichioidesRM+после облучения 

 

Выжившие микроконидии после 72 - 

х суточного ультрафиолетового облучения, 

характерно изменили структуру и 

формумакроконидий базальная часть клетки 

более выделена, происходит восстановление 

перегородок, наблюдаются гиперболические 

виды, форма концевых клеток – закруглен-

ные, заметны мутационные изменения. После 

96 часового облучения происходит надлом и 

изменение ростовой трубки (рис. 7). 
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Рисунок 7 - Видоизменение ростовой трубки полевого изолятапосле облучения 

 

Длительное облучение 

ультрафиолетом давало мутационные 

изменения полевого изолята Fusarium-

sporotrichioides. При микроскопии препарата 

заметна трансформация сосудистого волокна 

в виде тонких нитей, местами наблюдаются 

разрывы и зигзагообразность  ростовой 

трубкигриба.  

Подготовленный полевой изолят                

F. sporotrichioidesRM+ после облучения 

отбирали визуально. Измененный мицелий, 

высевали на питательные среды 

картофельно-глюкозного агара методом 

вкола на чашки Петри. После 7 суточного 

инкубирования гриба в термостате при 26
0
С   

заражали рисовый экстракт. 

Перед заражением зерно увлажняли 

водопроводной водой, автоклавировали 1 А в 

течении 45 минут. Полученную массу в 

колбах инфицировали видоизмененным 

мицелием гриба F. sporotrichioidesRM+. 

Продукция Т-2 токсина                                             

F. sporotrichioidesRM+ представлена в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 - Определение Т-2 токсина полевого изолята F.sporotrichioidesRM+ методом 

ИФА 
время экспозиции количество Т-2 токсина мкг/кг 

24 часа 477±2,94 

72 часа 782±3,17 

96 часов 210±0,15 

 
Наиболее оптимальная экспозиция для 

продукции Т-2 токсина полевым изолятом                     

F. sporotrichioidesRM+ является воздействие 

ультрафиолетовым облучением в течение 72 ч 

(782 ± 3,17 мкг/кг). 

После 96 часового ультрафиолетового 

облучения показатель Т-2 составил 210 ± 0,15, 

что свидетельствует о понижении 

токсинообразования полевого изолята, 

приближенным к исходным показателям 185 

мкг/кг. 

Заключение. УФ облучение способст-

вует изменению морфологических свойств 

полевого изолята F.sporotrichioidesRM  

и увеличению продукции Т-2 токсина. 

Наибольший выход Т-2 токсина 782 ± 3,17 

мкг/кгбыл отмечен при 72 часовом облучении 

ультрафиолетом. Появлении продуктивных 

мутаций и образованию Т-2 способствовало 72 

часовое облучение, обеспечивающее выжива-

емость спор и соблюдение баланса между 

видимыми изменениями при микроско-

приовании препарата. При длительном 96 

часовом УФО облучении получили обратный 

эффект, понижения выработки токсина 210 ± 

0,15 мкг/кг, приводящей к аналогичному 

состоянию полевого изолята начальной стадии 

185 ± 1,99мкг/кг. 
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The object of the study was a field isolate Fusarium sporotrichioides RM+, isolated from a sample of feed 

containing T-2 toxin above the maximum permissible concentration (185 mcg/kg). The isolated Fusarium 

sporotrichioides RM+ isolate had morphological properties typical for this species. Micromycete colonies 

are fast-growing, abundant aerial mycelium on simple or branched conidiophores. Microconidia pear-

shaped, abundant-oval, pointed, 0-1 septum; macroconidia fusiform-Crescent-shaped, fusiform or Crescent-

shaped with a gradually narrowing upper cell. The effect of ultraviolet irradiation on the morphological 

properties and production of a toxic metabolite (T-2 toxin) by the Fusarium sporotrichioidesRM+field 

isolate was investigated. It is shown that exposure to ultraviolet radiation contributes to changes in the 

mycelium of microscopic fungi, growth tubes, chlamydospores, the shape and structure of macro and 

microconidia. After 48 hours of irradiation of the field isolate, chlamydospores bloated and intense division, 

micro and macroconidia were observed. Exposure of 72 hours contributed to the change of mushroom 

spores. Long-term ultraviolet irradiation was characterized by mutational changes in the micromycete. The 

optimal condition for increasing the t-2 toxin content was exposure to UV radiation for 72 hours. The toxin 

content was 782±3.17 mcg / kg, which is 4.2 times higher than the initial level (P<0.001). After 96 hours of 

ultraviolet irradiation, there was a decrease in toxin formation. 

Keywords: agricultural feed, mushroom, mycotoxins, grain, Fusarium, Stylonychia, toxicity 
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В статье экспериментально обосновано целесообразность скармливания в условиях 

промышленной технологии молодняку родительского стада и курам несушкам комбикорма, 

обогащаемого антиоксидантным препаратом «Карцесел». Установлено, что она, наряду с 

положительным воздействием на рост ремонтного молодняка, достоверно (Р<0,01-0,001) влияет и 

на рост его репродуктивной системы, что проявилось в увеличении массы яичника на 11,40%, массы 

и длины яйцевода соответственно на 16,36 и 38,02%, по отношению к поголовью птицы 

контрольной группы. Такие различия, несомненно, сказались на количественных и качественных 

показателях их яичной продуктивности, а, следовательно, существенно обусловили увеличение 

выхода инкубационных и оплодотворённых яиц. Скармливание витамин-селенсодержащего 

препарата «Карцесел» в составе рациона птицы, обуславливает её лучшую выживаемость и более 

высокий уровень проявления потенциала яичной продуктивности и морфо – биохимического состава 

яиц, что проявляется в лучших их инкубационных качествах: оплодотворяемости, выводимости и 

выводе молодняка. Улучшаются также конверсия корма и другие экономические показатели 

выращивания ремонтного молодняка и производства яиц. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ульяновской области в рамках 

научного проекта № 19-416-730005. 
Ключевые слова: антиоксидантный препарат, яйценоскость, морфологические и биохимические 

показатели яиц, репродуктивные органы. 

 

Птица, в отличии от других видов 

животных, очень чувствительна в условиях 

промышленной технологии к воздействию не 

только техногенных, но и кормовых стресс-

факторов, и, в частности, из-за отсутствия или 

недостаточного количества в комбикорме 

витаминов и макро- микроэлементов, которые 

участвуют во всех обменных процессах и 

препятствуют образованию свободных 

радикалов [3,5].  

Потребность птицы в этих веществах 

возрастает при увеличении её скорости роста, 

яичной и мясной продуктивности, при 

использовании в комбикормах антибиотиков и 

наличии в них антивитаминов и плесневых 

грибов [2, 4, 8, 9]. Для повышения в условиях 

промышленных комплексов продуктивности 

птицы и усиления защитных систем её 

организма от свободных радикалов возникает 

необходимость в дополнительном введении в 

их рацион антиоксидантов. Использование в 

этом плане травяной муки, как содержащей 

каротин, его β-фракцию, и комплекс макро-

микроэлементов, из-за высоких энергозатрат 

на её заготовку в последние годы значительно 

снизилось, да и биодоступность содержащихся 
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в травяной муке веществ не высокая [11]. В 

связи с этим эффективным источником 

антиоксидантных элементов в рационе птицы 

может быть витаминселенсодержащий (β-

каротин, витамины В, С и селен) препарат 

«Карцесел».  

Проведенные научно-хозяйственные 

опыты по изучению эффективности 

скармливания птице в составе комбикорма 

препарата «Карцесел» выполнялись на 

небольшом её поголовье и продолжались не 

весь период яйцекладки кур-несушек [1,10]. А 

длительных исследований по изучению 

влияния использования антиоксидантных 

добавок в комбикормах на рост и развитие 

репродуктивных органов молодняка 

родительского стада, а в последующем при 

таком же составе комбикорма и на проявление 

продуктивности и морфометрических и 

инкубационных качеств яиц кур в условиях 

промышленных комплексов не проводились.  

Цель исследований – выяснить влияние 

антиоксидантной добавки «Карцесел» в 

составе скармливаемого комбикорма 

молодняку родительского стада, а в 

последующем курам несушкам на развитие 

репродуктивных органов и проявление 

потенциала яичной продуктивности, и её 

качество в условиях промышленных 

комплексов.  

Материалы и методы. В ходе 

проведения опыта (при финансовой поддержке 

РФФИ и Ульяновской области в рамках 

научного проекта № 19-416-730005) в 

производственных условиях птицефабрики 

Ульяновской области были проведены 

экспериментальные исследования.  

Исследования проводились на двух 

группах ремонтного молодняка по 2600 голов 

в каждой, а по мере его взросления и 

последующего формирования молодок 

поголовье в каждой группе уменьшилось до 

2475 голов.  Молодняку обеих групп, а в 

последующем и курам – несушкам, 

скармливали полнорационный комбикорм по 

нормам в соответствии с «Рекомендациями по 

кормлению сельскохозяйственной птицы» 

(ВНИТИП, 2011). При этом, для поголовья 

птицы опытной группы в комбикорм вводили 

препарат «Карцесел» в количестве 1 литр на 1 

его тонну. По общепринятым в зоотехнии 

методикам учитывали сохранность поголовья, 

а у 4 голов с каждой группы посредством их 

убоя определяли развитие репродуктивных 

органов. 

 Наряду с этим, вели ежедневный учет 

яичной продуктивности с учетом инкуба-

ционной категории яиц, определяли интен-

сивность яйцекладки, конверсию корма, 

экономическую эффективность и методом 

вариационной статистики [6] обрабатывали 

полученный цифровой материал.  

Результаты исследований. За период 

опыта в сравниваемых группах птицы 

среднесуточное потребление на одну голову 

комбикорма было практически одинаковым и 

соответствовало 123,22 и 123,27 грамм.  

Но ввиду того, что птица опытной 

группы потребляла комбикорм, обогащенный 

витамин-селеносодержащим антиоксидантным 

препаратом «Карцесел», она, имея 

практически такую же постановочную живую 

массу (37,0 грамм) как и в контрольной группе 

(38,0 грамм), отличалась лучшей 

интенсивностью нарастания живой массы и к 

14-ти и 18-ти недельному возрасту масса 

одной головы достигла 1372,0 г и 1565,0 г, 

против соответственно в контрольной группе 

1358,0 и 1540,0 грамм.  

При этом, более интенсивный рост 

молодок опытной группы проявился в период 

с 14-ти до 18-ти недельного возраста. За этот 

период их абсолютный прирост достиг 193,0 г, 

что на 6,04 % больше, чем у молодок 

контрольной группы (182,0 г). Положительное 

воздействие потребления комбикорма, 

обогащенного антиоксидантной добавкой 

«Карцесел» проявилось и на росте 

репродуктивных системы (рис. 1; 2).  
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Так средняя масса яичника и яйцевода у этих 

молодок составила 24,193 г и 30,967 г, что на 

11,4 и 16,36 % больше (P<0,01-0,001), чем у 

молодок контрольной группы. Наблюдаются 

достоверное на 38,02 % превосходство молодок 

опытной группы и по длине яйцевода. 

Обращает на себя внимание и наличие 

различия между группами в изменчивости 

развития репродуктивных органов. Так, если у 

молодок контрольной группы коэффициент 

изменчивости (Сv) этих показателей был 

соответственно на уровне 9,99%, 6,25 и 12,27%, 

то у сверстниц опытной группы он был 

значительно ниже и соответственно равный – 

5,69; 2,40 и 3,97%, что говорит о меньшей 

вариабельности показателей развития 

репродуктивных органов и достоверности 

полученных результатов. 

Показатели развития репродуктивных 

органов у сравниваемых групп молодок 

убеждают в стимулирующем воздействии на 

это скармливания молодкам комбикорма, 

обогащенного витамин-селеносодержащим 

антиоксидантным препаратом, а это в свою 

очередь обусловило более продолжительный 

пик их продуктивности, уровень яйценоскости 

и качество яиц (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 - Продуктивность подопытных кур-несушек 
 

Так, молодки опытной группы 

отличались большей на 3,39% интенсивностью 

яйцекладки, чем их аналоги контрольной 

группы (83,88%). При этом и средняя масса их 

яиц была на 1,71% достоверно больше (P<0,05) 

– 60,06 грамма. Ввиду этого и производство 

яйцемассы на начальную и среднюю несушку  

возросло на 8,95 и 5,84%.  

Увеличение яйценоскости несушек 

опытной группы сопровождалось и 

Рисунок 2 - Коэффициент изменчивости (Cv) 

 развития репродуктивных органов птицы 
Рисунок 1 - Развитие репродуктивных  

органов у подопытной птицы 

 



40 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Незаменимые Заменимые 

4,369 

5,774 

4,528 

6,099 

г/100 г 
Возраст 44 недель 

I-K II-O

увеличением процентной доли яиц крупной 

инкубационной категории, за счет резкого 

уменьшения процентной доли меньшей 

инкубационной категории (табл. 1).  

 

Таблица - 1 Инкубационная категория яиц кур-несушек, % 

Категория яиц 
Группа 

I-К II-О 

Крупная 8,51 9,98 

Средняя 76,39 81,76 

Мелкая 15,10 8,26 

 
Их яйца как в 26-и, так и в 44-х 

недельном возрасте несушек (рис. 4) 

характеризуются достоверно (Р<0,01-0,001) 

лучшими морфологическими и 

биохимическими показателями. В них по 

сравнению с яйцами контрольных несушек 

отмечается большее содержание белка, желтка, 

увеличивается толщина скорлупы и плотность 

яиц. Наряду с этим желток и белок яиц этих кур 

характеризуются лучшим химическим 

составом, по содержанию протеина, жира, 

углеводов и золы. Более того, отмечается 

достоверно большая (Р<0,01-0,001) 

концентрация в желтке яиц каротиноидов, 

витамина А, витамина В2 и селена. 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Морфометрические показатели качества яиц 
 

 

Различие в составе потребляемого 

комбикорма курами сравниваемых групп 

сказалось, как в 26 так и в 44 недельном их  

возрасте и на аминокислотном составе 

белковой части и желтке их яиц (рис. 5, 6). 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 5 - Содержание аминокислот в белковой части яиц подопытной птицы, г/100 г 
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Рисунок 6 - Содержание аминокислот в желтке яиц подопытной птицы, г/100 г 

 

 

Как в белковой части, так и желтке яиц 

кур-несушек опытной группы достоверно 

возросло содержание заменимых и 

незаменимых аминокислот. При этом, если в 
желтке яиц достоверность разницы (P<0,01) 

между группами в незаменимых 

аминокислотах обусловлена только в 26 

недельном возрасте по валину (0,788 и 0,818и 

фенилаланину (0,658 и 0,688), а заменимых 

(P<0,05) по глютаминовой кислоте (1,943 и 

1,992) и цистину (0,206 и 0,226) , а в 44 

недельном возрасте соответственно по 

метионину (0,271 и 0,289), лейцину (1,278 и 

1,290) и серину (1,299 и 1,315), то в белковой 

части в эти возрастные периоды отмечается 

достоверное увеличение практически всех 

аминокислот. Такое изменение под влиянием 

скармливания птице комбикорма, обога-

щенного препаратом морфо-биохимического 

состава яиц обусловило и улучшение 

показателей результативности их инкубации 

(рис. 7; 8). Расчет экономической 

эффективности использования в 

производственном опыте при кормлении кур-

несушек витамин-селеносодержащего 

антиоксидантного препарата «Карцесел» 

убеждает, что его применение позволяет 

повысить сохранность поголовья на 5,41%, 

увеличить выручку от реализации выращенных 

на таком кормлении молодок на 712280 рублей, 

а рентабельность их использования на 4,51%, 

чем при применении в кормлении птицы 

необогащенного препаратом комбикорма. 

Также необходимо отметить, что 1 рубль затрат 

на приобретение препарата дает 38,33 рубля 

выручки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 7 - Результаты инкубации яиц кур-несушек 
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Рисунок 8 - Отход после инкубации яиц кур-несушек, % 

 
Заключение. Результаты произ-

водственного опыта убеждают в 

зоотехнической и экономической целесо-

образности обогащения комбикорма при 

выращивании ремонтного молодняка и 

кормления кур-несушек антиоксидантным 

препаратом «Карцесел», как фактором 

достоверно улучшающим соответственно 

нарастание живой массы, рост и развитие 

репродуктивных органов, сохранность 

поголовья, яичную продуктивность, морфо-

биохимический состав (масса яйца, содержание 

желтка, белка и их аминокислотного состава, 

витаминов А, В, С и селена), инкубационные 

качества яиц (оплодотворяемость, выводимость 

и вывод молодняка), конверсию корма. 

Существенно повышается рентабельность 

выращивания ремонтного молодняка 

родительского стада и производства яиц. 
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The article experimentally substantiates the feasibility of feeding in industrial technology conditions to 
the young of the parent herd and laying hens of compound feed enriched with the antioxidant drug "Carcesel". 

It was found that it, along with a positive effect on the growth of repair young, significantly (P<0.01-0.001) 

affects the growth of its reproductive system, which was manifested in an increase in ovarian mass by 11.40%, 
weight and length of the oviduct by 16.36 and 38.02%, respectively, in relation to the poultry population of the 

control group. Such differences undoubtedly affected the quantitative and qualitative indicators of their egg 

productivity, and, consequently, significantly caused an increase in the yield of hatching and fertilized eggs. 
Feeding the vitamin-selenium-containing preparation "Carcesel" in the poultry diet causes its better survival 

and a higher level of manifestation of the potential of egg productivity and morpho – biochemical composition 
of eggs, which is manifested in the best of their incubation qualities: fertilization, hatchability and Hatchling. 

Feed conversion and other economic indicators of rearing young and egg production are also improving. 

The research was carried out with the financial support of the RFBR and the Ulyanovsk region in the 
framework of scientific project No. 19-416-730005. 

Keywords: antioxidant preparation, egg production, morphological and biochemical parameters of eggs, 
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Своевременная диагностика кератоконъюнктивита моракселлёзной этиологии крупного 

рогатого скота является одним из важных звеньев противоэпизоотических мероприятий (ПЭМ). 

В республике Казахстан моракселлёз КРС регистрируется в первые и диагностика 

осуществляется по данным эпизоотологии и результатам клинического обследования, что не 

всегда является достоверным. Изучалась диагностическая эффективность РСК и РДСК с 

приготовленным в КазНИВИ антигеном. При этом установлено, что наиболее чувствительным 

является РДСК. Из обследованных 1824 биопроб из 12 областей РК серологическими тестами 

были подтверждены 10,4%, причем по РДСК положительно реагировали на 38 проб больше или 

на 1,5%, чем в РСК. Отсюда актуальность разработки специфических иммунологических 

тестов.  

Ключевые слова: серология, реакция связывания комплемента, реакция длительного 

связывания комплемента, инфекционный кератоконъюнктивит, антиген. 

  

Инфекционный кератоконъюнктивит 

крупного рогатого скота - это острое 

контагиозное заболевание, характери-

зующееся слезотечением, гиперемией 

сосудов конъюнктивы, светобоязнью, 

серозно-гнойным истечением, помутнением 

и изъязвлением роговицы, деформацией 

глазного яблока в виде кератоглобуса или 

кератоконуса, частичной или полной потерей 

зрения [1, 9, 19]. 

Ведущая роль при возникновении 

моракселлёза крупного рогатого скота 

принадлежит гемолитическим бактериям 

Moraxella bovis и Moraxella bovoculi на фоне 

не соблюдений норм гигиены содержания 

животных (солнечное ультрафиолетовое 

облучения, раздражение конъюнктивы 

аммиаком при скученном содержании 

животных в холодное время года, пыль, 

травмирование конъюнктивы), ветеринарно-

санитарных мероприятий (несвоевременное 

проведение работ по уничтожения 

возбудителя во внешней среде [3, 4, 8, 10, 11, 

12]. 

Экономический ущерб слагается из 

снижение продуктивности, вынужденного 

убоя, исключения переболевших животных 

из дальнейшей репродукции, затрат на 

медикаменты и оплату труда для проведения 

ветеринарных мероприятий. Исследования, 

проведенные учеными [12] показали, что 

ИКК более подвержены самки 15 месячного 

возраста в смешанном стаде породы 

Герефорд-Шергорн. Частота и тяжесть 

клинического проявления болезни в 

определенной мере связаны с пигментацией 

глаз. У больных животных, по сравнению со 

здоровыми, отмечено отставание в весе на 

22,8 кг. Проявление клинических признаков 

ИКК в хозяйствующих субъектах среди КРС 

вначале характеризуется усиливающимся 

катаральным слезотечением, светобоязнью и 

гиперемией тканей вокруг глазного яблока, 

затем наступает быстрое дымчатое 

помутнение роговицы, обильное врастание в 

роговицу поверхностных кровеносных 

сосудов (розовый глаз), перфорация 

роговицы, с последующим изъязвлением 

роговицы или образованием грубого 

деформированного рубца, как правило, 

полностью нарушающего зрение [2, 14, 15]. 

Для диагностики болезни из 

иммунологических тестов применяются РДП 

[13, 17], генотипирование [15], ИФА                  

[5, 6, 7, 16, 17, 18].  

Материалы и методы. Антиген для 

иммунологических тестов готовили 

воздействием ультразвуковых волн [3], из 
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суточной культуры моракселл штамма 

Moraxella bovis В-2017/44 в[S форме, 

выращенной на твердой питательной среде 

Хоттингера с добавлением 5% 

дефибринированной крови барана. Культуру 

моракселл смывали с питательной среды и 

промывали стерильным физиологическим 

раствором с рН 8,0 и доводили до 

концентрации 50 млрд. микробных клеток. 

Озвучивали бактериальную взвесь 

низкочастотным ультразвуковым 

генератором УЗДН (Украина) в течение 30 

минут при частоте колебательных движении 

22Гц, мощности 70-80 ватт/см
3
. 

Приготовленный антиген консервировали 

0,5% раствором формалина в соотношении 

1:10 [14]. Гипериммунную сыворотку 

получали иммунизацией кроликов, 

активность которой оценивали в реакции 

связывания комплемента по следующей 

схеме (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Титры антител к Moraxella bovis в РДСК после иммунизации 

Схема 

иммуни

-зации 

Доза введения 

антигена, см
3
 

Сроки исследования после иммунизации 

1-й 

день 

14-й 

день 

7 дней после 

первой 

иммунизации 

14 дней после 

первой 

иммунизации 

7 дней после 

второй 

иммунизации 

14 дней после 

второй 

иммунизации 

1 3,0 3,0 20 (14,9;-13,0) 20 (14,9;-13,0) 65 (32,9;-29,6) 105,5(42,0;-29,9) 

2 1,5 3,0 20 (14,9;-13,0) 20 (14,9;-13,0) 65 (32,9;-29,6) 105,5(42,0;-29,9) 

3 1,5 1,5 17,5 (7,2;-6,7) 17,5 (7,2;-6,7) 32,5 (2,8;-2,7) 43 (2,8;-2,7) 

 

Как видно из данных таблицы 1, 

наибольший титр комплементсвязывающих 

антител отмечен у кроликов, 

иммунизированных подкожно по первой и 

второй схемами иммунизации.  На 14 сутки 

после второй иммунизации титры 

специфических антител у них составили 

105,5 (42,0; -29,9) МЕ. Таким образом, в 

дальнейшем нами использована первая схема 

для получения позитивной сыворотки, 

которую применяли для контроля и титрации 

лимитирующих компонентов реакции 

связывания (длительного связывания) 

комплемента.  

Результаты исследований. Для 

проведения мониторинговых исследований 

за 2016-2019 гг. из 12 областей республики 

Казахстан (РК) были исследованы 1824 

пробы сыворотки крови крупного рогатого 

скота с клиническими проявлениями 

инфекционного кератоконъюнктивита. 

Сравнительный анализ серологических 

тестов в РСК и РДСК приведен в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, моракселлез 

крупного рогатого скота регистрировали во 

многих хозяйствующих субъектах РК.  Из 

1824 исследованных животных в РСК 

положительно реагировало 162, что 

составляет 8,8%, в РДСК реагировали 190 

животных или 10,4%. Важно знать степень 

совпадений результатов указанных 

диагностических тестов. Данные этих 

исследований приведены в таблице 3. 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ в РСК и РДСК. 

№ 

п.п. 
Наименование областей 

Кол-во 

хозяйству-

ющих 

субъектов 

Кол-во 

иссл-х 

проб 

 

Реагировало положительно в 

РСК РДСК 

абс.  

кол-во 
% 

абс.  

кол-во 
% 

1 Алматинская 16 1297 82 6,3 91 7,0 

2 Карагандинская 4 74 16 21,6 18 24,3 

3 Жамбылская 3 39 1 2,56 4 10,2 

4 Акмолинская 5 39 3 0,76 7 17,9 

5 Туркестанская 3 39 6 15,4 7 17,9 

6 Актюбинская 2 25 0 0 0 0 

7 Западно-Казахстанская 3 39 0 0 0 0 

8 Костанайская 4 52 31 59,6 32 62,7 
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9 Павлодарская 3 39 3 7,69 4 10,2 

10 Северо-Казахстанская 3 39 6 15,4 9 23,0 

11 Кызылординская 2 26 0 0 0 0 

12 Восточно-Казахстанская 7 116 14 10,5 18 15,5 

 ИТОГО: 55 1824 162 8,8 190 10,4 

 

Таблица 3 – Степень совпадений результатов в РСК и РДСК. 

РСК 
РДСК Итого по РСК 

положительных сомнительных отрицательных  

положительных 162/8,9 0 0 162/8,9 

сомнительных 22/1,2 0 0 22/1,2 

отрицательных 6/0,3 31/1,7 1603/87,9 1640/89,9 

Итого по РДСК 190/10,4 31/1,7 1603/87,9 1824/100,0 

Примечание. В дробных числах: числитель - абс. количество; знаменатель – проценты. 

 
Из данных, приведенных в таблице 3 

видно, что из исследованных 1824 проб полное 

совпадение результатов исследований в РДСК 

и РСК имели 1765, или 96,8%, в т.ч. 162 

сыворотки были положительными по обоим 

диагностическим тестам и 1063, что составляет 

87,9% были отрицательными. Из 190 проб 

положительных по РДСК 22 были 

сомнительными по РСК и 6 отрицательных. Из 

общего количества сомнительно реагирующих, 

число которых было равным 31, или 10,4%, все 

имели отрицательные результаты в РСК.  

Таким образом, число положительно 

реагирующих по РДСК на 1,5% превышало 

аналогичные показания РСК, в т.ч. 22 (1,2%) 

пробы сомнительно реагирующие по РСК и 6 

(0,3%) - отрицательными.  

Уместно отметить, что диагноз на 

инфекционный кератоконъюнктивит был 

подтвержден бактериологическим методом при  

исследовании 19 животных (10,0%) с 

позитивными показаниями по РДСК, в т.ч.  4 из 

них имели отрицательные показания РСК, 5 - 

сомнительные результаты РСК и 10 

реагирующих по обеим реакциям. Эти данные 

свидетельствуют о специфичности показаний 

РДСК. 

Заключение. В результате 

проведенных исследований установлено, что 

РДСК является более чувствительным 

диагностическим тестом и потому 

рекомендовано нами для серологических 

исследований при диагностике инфекционного 

кератоконъюнктивита моракселлёзной 

этиологии. 
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Timely diagnosis pink-eye of cattle is one of the important links of antiepizootic measures. In the 

Republic of Kazakhstan pink-eye of cattle has not been registered and diagnostics is based on the 
epidemiological data and the clinical picture, which is not always reliable. The diagnostic effectiveness of 
CFT and LCFT was studied with antigen prepared in Kazakh Scientific research Veterinary Institute. At 
the same time, it is established that the most sensitive is the LCFT. Of the surveyed 1824 bioassays from 
12 regions of the Republic of Kazakhstan, 10,4% were confirmed by serological tests, and the LCFT 
responded positively to 28 samples more or 1,5% than in the CFT.  
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Разработан агрегативноустойчивый витаминно-минеральный комплекс на основе селена с 
размером частиц 20-60 нм с комплексом липофильных и гидрофильных витаминов, применяемый в 
технологии выращивания цыплят-бройлеров кросса «Кобб-500». Изучено влияние комплекса, в 
том числе в сравнении с препаратом-аналогом, на химический состав мяса птицы, а также 
возможность классификации полученной продукции как функциональной, благодаря обогащению 
селеном. Группа 1 служила контролем. Птица группы 2 потребляла совместно с питьевой водой 
разработанный агрегативноустойчивый витаминно-минеральный комплекс, цыплятам-
бройлерам группы 3 применялся препарат-аналог «Солвимин Селен». Дополнительное введение в 
рацион цыплят-бройлеров витаминно-минеральных комплексов на основе селена не только не 
оказывает отрицательного воздействие на качество мясной продукции, но и обладает 
определенным положительным эффектом: в образцах фарша опытных групп обнаружено 
большее содержание белка на фоне снижения содержания жира. Выявлено достоверное 
повышение содержания сухого протеина от сухого вещества регистрируется в образцах 
бедренных мышц и составляет для группы 2 – 9,84%, для группы 3 – 12,70%, тогда как 
достоверное снижение содержания жира характерно как для образцов грудных, так и для 
образцов бедренных мышц. Кумуляция селена в мышцах бедра в группах 2 и 3 превзошла 
параметры контроля на 32% и 40% соответственно, в печени – на 59% и 55%, в сердце - на 40% 
и 45%. Продукция птицеводства, получаемая с включением в технологию выращивания 
разработанного агрегативноустойчивого комплекса, может быть классифицирована как 
функциональная и, в соответствии с ГОСТ Р 55577-2013, иметь дополнительную маркировку «с 
высоким содержанием селена». 

Ключевые слова: птицеводство, селен, витамины, ветеринарно-санитарная экспертиза, 

функциональные продукты 

 

Птицеводство продолжает оставаться 

динамично развивающейся отраслью 

сельского хозяйства, способной в полной 

мере обеспечить потребительский спрос 

внутри страны. Так, в России в 2019 году 

производство птицы в убойном весе 

составило 5 млн тонн, при этом в общем 

объеме производства мяса доля 

птицеводческой продукции достигает 44%. 

Вместе с тем, потенциал импорта 

отечественных птицепродуктов раскрыт не в 

полном объеме: объем импорта в 2019 году 

составил всего 227 тыс. тонн [12]. Таким 

образом, принимая во внимание сегодняшние 

внутрироссийские и мировые реалии, важно 

не только сохранить стабильные объемы 
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производства, но и нарастить потенциал. 

Вместе с тем, внедрение в птицеводческую 

отрасль различных технологий, в том числе 

химиотерапевтических разработок, напра-

вленных на увеличение объемов отрасли, не 

должно негативно сказываться на качестве 

конечного продукта. Кроме того, одним из 

экономически привлекательных параметров 

может являться обогащение птицеводческой 

продукции нутриентными составляющими 

(витаминами, микро-элементами и т.д.) и 

перевод ее в группу «функциональные 

продукты питания». 

Нами разработан агрегативноус-

тойчивый витаминно-минеральный комплекс 

на основе селена с размером частиц 20-60 нм 

с комплексом липофильных (А, Е, Д, К) и 

гидрофильных (С, В1, В3, В5, В6) витаминов 

[22], состав которого обусловлен взаимным 

синергизмом компонентов. Эксперимен-

тально установлено положительное влияние 

данного комплекса на параметры 

продуктивности цыплят-бройлеров мясных 

кроссов. Однако, аспекты ветеринарно-

санитарной экспертизы получаемой 

продукции требуют дальнейшего изучения 

[15, 21, 22]. 

Мясные характеристики цыплят-

бройлеров, являются определяющими в 

вопросе перспективности применения разра-

ботанного агрегативно-устойчивого витамин-

но-минерального комплекса, поскольку 

влияют на значение экономических 

показатели производства.  

Цель исследования – изучить 

безопасность и соответствие ветеринарно-

санитарным требования продукции 

птицеводства, полученной при дополнитель-

ном введении в технологию выращивания 

птицы селеносодержащих витаминно-

минеральных комплексов, в том числе 

разработанного авторами, а также изучить 

наличие или отсутствие обогащение 

продукции птицеводства нутриентными 

составляющими с возможностью ее 

дальнейшей классификации как функцио-

нальной. 

Материалы и методы. Исследования 

проведены в рамках реализации гранта 

Президента РФ. Материально-технической 

базой для проведения научной работы 

послужили лаборатории ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный аграрный 

университет»: виварий факультета 

ветеринарной медицины, Научно-

диагностический и лечебный ветеринарный 

центр, лаборатория ветери-нарно-санитарной 

экспертизы продуктов питания, лаборатория 

химического анализа продуктов питания.  

Объектом исследования служили 

клинически здоровые цыплята-бройлеры 

кросса «Кобб-500» в возрасте 15 суток в 

количестве 150 голов, которые были 

рандомно разделены на три группы по 50 

особей в каждой без деления по полу, 

содержание напольное. Группа 1 служила 

контролем. Птица группы 2 потребляла 

совместно с питьевой водой разработанный 

агрегативноустойчивый витаминно-

минеральный комплекс на основе селена в 

дозе 0,1 мл на 1 литр воды непрерывно с 15 

по 20 день выращивания. В отношении 

цыплят-бройлеров группы 3 применялся 

препарат-аналог «Солвимин Селен» 

(организация-разработчик «KRKA d.d., Novo 

mesto», Словения) совместно с питьевой 

водой в дозе 30 г на 100 л питьевой воды 

непрерывно с 15 по 20 день выращивания. 

Кормление птицы осуществлялось полнора-

ционным комбикормом согласно возрасту. 

Эвтаназия цыплят-бройлеров прово-

дилась на 36-е сутки в соответствии с 

Директивой 2010/63/EU Европейского 

Парламента и Совета Европейского Союза по 

охране животных, используемых в научных 

целях [18].  

При проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы полученной мясной 

продукции руководствовались правилами и 

нормами, утвержденными действующим 

законодательством РФ и ГОСТами [4-11, 17].  

Химический состав мяса определяли 

при помощи инфракрасного анализатора 

жира, белка, влажности, коллагена в мясной 

продукции FoodScan (FOSS Electric, Дания). 

В ходе определения кумуляции 

селена в тканях экспериментальной птицы, с 

целью возможности классификации 

полученного продукта питания как 

функционального, образцы подвергали масс-

спектрометрии с индуктивно связанной 

плазмой, атомно-эмиссионной спектро-

метрии с индуктивно связанной плазмой.  

Результаты исследований. На 

момент окончания эксперимента упитанность 

цыплят-бройлеров экспериментальных групп 

соответствовала требованиям, живая масса 

соответствовала критериальным параметрам 

для кросса «Кобб 500». Вместе с тем, вес 

птицы опытных групп 2 и 3 превосходил 

параметр контроля на 190 г, или 8,6%, и 96 г, 

или 4,35%, соответственно [14] 



51 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

Многие исследователи, такие, как 

Л.Ю. Топурия, М.Б. Ребезов, K. M. Downs, J. 

B. Hess и др., сходятся во мнении, что 

применение селенсодержащих комплексов в 

терапевтических дозах не оказывает 

отрицательного влияния на качество мяса 

птицы [2, 16, 19, 20]. Однако, принимая во 

внимание потенциальную токсичность 

указанных препаратов, важно уделять 

внимание глубокой, всесторонней экспертизе 

мяса птицы.  

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

тушек не выявила отклонений от параметров 

нормы как в группах опыта, так и в группе 

контроля: цвет тушек бледно-желтый, 

поверхность сухая, мясо упругой 

консистенции, мышцы на разрезе слегка 

влажные, характерного бледно-розового 

цвета. рН мяса находилось в диапазоне 5,83 – 

5,87, что свидетельствует о доброка-

чественности полученной продукции. В ходе 

определения содержания летучих жирных 

кислот в мышечном мясе, установили, что в 

группе 1 показатель составил 2,17мг КОН, в 

группе 2 – 1,98мг КОН, в группе 3 – 1,97мг 

КОН. Справедливо отметить, что 

установленные значения находятся в 

пределах нормы для качественного, свежего 

мяса. Микроскопия проб мяса не выявила 

следов распада мышечных волокон [14].  

Вместе с тем, особое внимание 

заслуживает аспект химического состава 

конечного продукта. Важность данного 

аспекта анализа продиктована, в том числе, 

диетологическими свойствами мяса птицы и 

его применении как компонента диети-

ческого, в том числе детского, питания. 

Кроме того, принимая во внимание профиль 

применяемого комплекса, важно оценить 

степень кумуляции активного компонента, 

что, в свою очередь, может служить 

основанием для определения полученного 

продукта в перечень функциональных.  

Ввиду разного гистохимического 

строения мышечной ткани, целесообразным 

является изучение не комбинированных проб 

фарша, а отдельных проб грудных и 

бедренных мышц. Результаты исследований 

Горбуновой Т.А. транслируют, что введение 

в рацион птицы селеносодержащих 

препаратов повышает усвоение белка из 

рациона, тем самым увеличивая содержание 

суммарного белка в мясе цыплят-бройлеров 

[3]. Проведенная нами экспертиза подтвер-

ждает отмеченный эффект. Данные, 

отображенные в таблицах 1 и 2, указывают, 

что дополнительное введение в рацион 

цыплят-бройлеров витаминно-минеральных 

комплексов на основе селена не только не 

оказывает отрицательного воздействие на 

качество мясной продукции, но и обладает 

определенным положительным эффектом. 

Так, несмотря на то, что мясо птицы всех 

исследуемых групп соответствует предъяв-

ляемым требованиям, в образцах групп 2 и 3 

обнаружено большее содержание белка на 

фоне снижения содержания жира (табл. 1, 2).  

Достоверных изменений в 

содержании влаги между образцами конт-

рольных и опытных групп не установлено 

(табл. 1, 2).  

Вместе с тем, важно отметить, что 

достоверное повышение содержания сухого 

протеина от сухого вещества регистрируется 

в образцах бедренных мышц и составляет для 

группы 2 – 9,84%, для группы 3 – 12,70%, 

тогда как достоверное снижение содержания 

жира характерно как для образцов грудных, 

так и для образцов бедренных мышц                   

(табл. 1, 2). 
 

Таблица 1 – Химический состав мяса цыплят-бройлеров кросса «Кобб 500» (грудные мышцы, n=7) 

Параметр 
Группа 

1 2 3 

Содержание влаги, % 74,13 ± 0,17 73,89 ± 0,11 73,76 ± 0,15 

% к параметрам группы контроля 100 99,67 99,50 

Содержание сухого вещества, % 24,7 26,1 25,9 

Содержание сухого протеина, % от сухого 

вещества 

78,82 ± 0,56 81,12 ± 0,41 81,18 ± 39 

% к параметрам группы контроля 100 102,92 102,99 

Содержание сухого жира, % от сухого вещества 10,13 ± 0,12 9,63 ± 0,12* 9,35 ± 0,14* 

% к параметрам группы контроля 100 95,06* 92,30* 

Калорийность, кДж/100 г 350,01 349,25 351,20 

*– р≤0,05 – разница статистически достоверна в сравнении с показателями контрольной группы 
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Таблица 2 – Химический состав мяса цыплят-бройлеров кросса «Кобб 500» (бедренные мышцы, n=7) 

Параметр 
Группа 

1 2 3 

Содержание влаги, % 71,87 ± 0,11 72,13 ± 0,17 72,54 ± 0,11 

% к параметрам группы контроля 100 100,36 100,93 

Содержание сухого вещества, % 27,30 27,82 27,81 

Содержание сухого протеина, % от сухого 

вещества 

56,71 ± 0,15 62,29 ± 0,21* 63,91 ± 0,23* 

% к параметрам группы контроля 100 109,84* 112,70* 

Содержание сухого жира, % от сухого вещества 28,33 ± 0,18 24,17 ± 0,19* 24,59 ± 0,13* 

% к параметрам группы контроля 100 85,32* 86,80* 

*– р≤0,05 – разница статистически достоверна в сравнении с показателями контрольной группы 

 
Токсикологическая оценка образцов 

мяса цыплят-бройлеров не выявила наличия 

следов ртути, мышьяка и кадмия. 

В связи с тем, что разработанный и 

предлагаемый к применению витаминно-

минеральный комплекс генерирован на основе 

агрегативноустойчивой формы селена с 

размером частиц 20-60 нм, важным элементом 

исследования, позволяющим оценивать не 

только степень безопасности, но и возможность 

дифференциации получаемой продукции к 

группе функциональных, является определение 

уровня селена в мясе (табл. 3).  

В ходе органолептического анализа 

мяса определяли параметры: вкус, аромат, 

нежность, сочность. Вареное мясо цыплят-

бройлеров экспериментальных групп имело 

характерный выраженный мясной вкус и 

аромат, без посторонних примесей. 

Полученные образцы бульона имели светло-

соломенный оттенок, отмечали наваристость и 

наличие пятен жира. В ходе дегустационной 

оценки образцов мяса и бульона не было 

выявлено достоверных вкусовых преимуществ 

между контрольной и опытной группами [14]. 

Поскольку входящие в состав 

комплекса витамины и микроэлементы 

обладают тропностью к тканям некоторых 

внутренних органов, в рамках исследования 

определяли концентрацию селена не только в 

мышцах, но и в образцах печени и сердца                   

[1, 13]. 

Полученные результаты свидетельст-

вуют о достоверном увеличении концентрации 

селена в тканях цыплят-бройлеров 

экспериментальных групп. Важно отметить, 

что в сравнительном аспекте показатели 

группы 2 и 3 не имеют существенных отличий, 

установленное позволяет сделать вывод, что 

разработанный агрегативноустойчивый ви-

таминно-минеральный комплекс, несмотря на 

неорганическую природу селена в его составе, 

не уступает по степени кумуляции 

органической форме препарата-аналога 

«Солвимин селен». Принимая во внимание 

соответствие мясной продукции 

экспериментальных групп ветеринарно-

санитарным требованиям, описанное выше, а 

также концентрацию селена в тканях птицы, 

уместно говорить не только о безопасности, но 

и о потенциальных функциональных свойствах 

продукта (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Концентрация селена в продукции птицеводства, полученной при 

выращивании цыплят-бройлеров кросса «Кобб 500», мкг/г (n=5) 

Параметр Группа 

1 2 3 

Образец грудных мышц 0,22 ± 0,031 0,24 ± 0,032* 0,25 ± 0,033* 

% к параметрам группы контроля 100,00 109,10* 113,64* 

Образец бедренных мышц 0,25 ± 0,035 0,33 ± 0,027* 0,35 ± 0,033* 

% к параметрам группы контроля 100,00 132,00* 140,00* 

Образец печени 0,49 ± 0,100 0,78 ± 0,100* 0,76 ± 0,100* 

% к параметрам группы контроля 100,00 159,18* 155,10* 

Образец сердца 0,35 ± 0,037 0,49 ± 0,031* 0,51 ± 0,039* 

% к параметрам группы контроля 100,00 140,00* 145,71* 

*– р≤0,05 – разница статистически достоверна в сравнении с показателями контрольной группы 

 

 

 



53 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

Вместе с тем, справедливо отметить, 

что значительная кумуляция селена в мышцах 

бедра – увеличение на 32% и 40% в группах 2 и 

3 соответственно в сравнении с параметрами 

контроля, печени – увеличение на 59% и 55% в 

группах 2 и 3 соответственно в сравнении с 

параметрами контроля, сердце - увеличение на 

40% и 45% в группах 2 и 3 соответственно в 

сравнении с параметрами контроля, еще более 

остро ставит вопрос о безопасности 

длительного применения обогащенных продук-

тов питания в пищевых целях (табл. 3).  

Заключение. Таким образом, продук-

ция птицеводства, получаемая с вклю-чением в 

технологию выращивания разрабо-танного 

агрегативноустойчивого комплекса, может 

быть классифицирована как функци-ональная 

и, в соответствии с ГОСТ Р 55577-2013, иметь 

дополнительную маркировку «с высоким 

содержанием селена».  

Полученные данные позволяют сделать 

вывод, что применение разработанного 

агрегативноустойчивого витаминно-минераль-

ного комплекса на основе селена с размером 

частиц 20-60 нм не оказывает негативного 

воздействия на качество мяса, получаемая 

продукция соответствует ветери-нарно-

санитарным требованиям. Вместе с тем, 

принимая во внимание существенное 

обогащение мяса птицы микроэлементом 

селен, исследования влияния применения 

подобных функциональных продуктов 

являются перспективным направлением науки. 
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Aggregate-resistant vitamin-mineral complex has been created, based on selenium with a particle 

size of 20-60 nm with a complex of lipophilic and hydrophilic vitamins. It is used in the technology of 

growing broiler chickens, like the Cobb-500 cross. It was studied the effect of thise complex on the 

chemical composition of poultry meat, including in comparison with an analogue preparation. The ability 

to classify the resulting product as functional, due to enrichment with selenium, has been established. 

Group 1 was a control. Group 2 broilers consumed a developed aggregate-resistant vitamin-mineral 

complex with drinking water. Group 3 chickens used the analog drug “Solvimin Selen”. The use of 

vitamin-mineral complexes based on selenium in the diet of broiler chickens not only does not adversely 

affect the quality of meat products, but also has a definite positive effect: the minced experimental groups 

had more protein and less fat. A significant increase in dry protein content from dry matter was in the 

samples of the femoral muscles of group 2 - 9.84%, of group 3 - 12.70%. A significant decrease in fat 

content is characteristic of both the pectoral and femoral muscles. The cumulation of selenium in the 

thigh muscles in groups 2 and 3 exceeded the control parameters by 32% and 40%, respectively, in the 
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liver - by 59% and 55%, in the heart - by 40% and 45%. The resulting poultry products can be classified 

as functional and, in accordance with GOST R 55577-2013, have the additional marking “with a high 

content of selenium”. 

Keywords: poultry, selenium, vitamins, veterinary and sanitary examination, functional products 
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Приведены результаты исследования по разработке иммуноферментной тест-системы 

для определения специфических антител к Mycobacterium bovis. В качестве основных 

компонентов в иммуноферментной тест-системе использованы антиген, полученный из 

вакцинного штамма БЦЖ путем водно-фенольной экстракции, а также положительная и 

отрицательная к бактериям Mycobacterium bovis сыворотки крупного рогатого скота. 

Положительную сыворотку получили на клинически здоровых быках-продуцентах путем 

гипериммунизации их вакцинным штаммом БЦЖ. Проводили производственное испытание 

иммуноферментной тест-системы для оценки эпизоотической ситуации в 6 неблагополучных 

хозяйствах по туберкулезу крупного рогатого скота. Исследованиями установили, что до 92,7% 

положительно реагирующих на туберкулин коров из неблагополучных по туберкулезу хозяйств 

дают положительную реакцию в ИФА. Титры противотуберкулезных антител в сыворотке 

крови у них составили от 1:120 до 1:7680. При послеубойном осмотре у 18-55% животных 

обнаружили характерные для туберкулеза изменения во внутренних паренхиматозных органах и 

регионарных лимфатических узлах. При бактериологическом исследовании патологического 

материала от этих животных выделили вирулентные изоляты Mycobacterium bovis. Проводили 

исследование методом ИФА 58 проб сывороток крови, полученных от положительно 

реагирующих на туберкулин коров из благополучных по туберкулезу хозяйств. При этом 54 

(93,1%) из них дали отрицательную реакцию, 4 пробы (6,9%) – положительную реакцию в 

разведениях сывороток 1:40 – 1:80. При послеубойном осмотре внутренних паренхиматозных 

органов и регионарных лимфатических узлов изменений, характерных для туберкулеза, не 

обнаружили. Провели убой 8 коров из частного сектора, положительно реагирующих на 

туберкулин. При послеубойном осмотре у 6 голов обнаружили дикроцелиоз. Бактериологические 

исследования паренхиматозных органов и лимфатических узлов, серологические исследования 
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сывороток крови в ИФА от всех 8 животных дали отрицательные результаты. Результаты 

проведенных исследований позволяют утверждать о возможности применения ИФА для 

прижизненной диагностики туберкулеза крупного рогатого скота. 
 Ключевые слова: туберкулез, крупный рогатый скот, диагностика, антиген, Mycobacterium 

bovis, иммуноферментный анализ.  

 

Своевременная диагностика 

туберкулеза крупного рогатого скота является 

основным звеном в комплексе мероприятий по 

борьбе с этой коварной и социально опасной 

болезнью. В принятой системе диагностики 

туберкулеза имеются определенные трудности, 

которые обусловлены отсутствием экспресс-

методов для уточнения диагноза у 

положительно реагирующих на туберкулин 

крупного рогатого скота в благополучных 

хозяйствах, способа обнаружения в 

неблагополучных стадах больных животных  

[4, 5]. Как известно, раннее предложенные 

серологические методы диагностики тубер-

кулеза (РСК, РДСК, РНГА и др.) не нашли 

широкого применения из-за их низкой 

чувствительности и специфичности. Наиболь-

шее признание в последние годы для 

диагностики инфекционных болезней получил 

метод иммуноферментного анализа (ИФА)                

[2, 3, 7]. Имеются сведения о применении этого 

метода и для диагностики туберкулеза                        

[1, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 20]. Метод ИФА, являясь 

экспрессивным, унифицированным методом 

определения антител, может обеспечить 

проведение массовых обследований животных 

с целью установления диагноза и 

распространения туберкулеза наряду с кожно-

аллергической туберкулиновой пробой                    

[15, 16, 18, 19]. 

По литературным данным при 

постановке ИФА разные авторы применяют 

различные туберкулезные антигены. Так, 

например, Tacco R. и соавт., 1987; Ritacco V. и 

соавт., 1989 в качестве антигена использовали 

туберкулин ППД. При этом Ritacco V. и соавт. 

специфические антитела обнаруживали у 90% 

животных (у 18 из 20) с бактериологическим 

подтверждением туберкулеза, в то время как 

89,8% здоровых коров (44 из 49) из свободного 

от туберкулеза региона дали отрицательные 

результаты. 

Moudgil K.D. и соавт., 1988;                  

Ходун Л.М. и соавт., 1990 применяли в ИФА 

антиген, полученный путем обработки 

микобактерий туберкулеза ультразвуком. Они 

утверждают, что выявление активно больных в 

ИФА с озвученным ультразвуком антигеном 

составляет до 93,49%.  

Хазипов Н.З. и соавт., 1990 

использовали в ИФА  антигенсодержащую 

фракцию,  полученную путем разрушения 

клеточных стенок микобактерий туберкулеза 

диметилсульфоксидом. Испытание в условиях 

производства метода ИФА с использованием 

ДМСО-антигена показало возможность 

использования его в прижизненной 

дифференциальной диагностике туберкулеза 

крупного рогатого скота.  

В настоящее время известны два 

полисахарида у Mycobacterium bovis. Раст-

воры полисахарида I прозрачные и 

бесцветные. Он состоит преимущественно из 

маннозы и арабинозы. Дает высокий титр 

при реакции преципитации, но сам не может 

вызвать образование антител. Растворы 

полисахарида II опалесцирующие. Он 

состоит из глюкопиранозных остатков, 

связанных на позициях 1 и 2, и, кроме того, 

из остатков липидов около 8%. Этот 

полисахарид может вызвать образование 

антител, т.е. представляет собой 

полноценный антиген. Дает высокие титры 

преципитации с лошадиной антисывороткой, 

а более низкие при осаждении кроличьей и 

человеческой антисыворотками. Оба 

полисахарида не обладают туберкулиновой 

активностью. Установлено, что тубер-

кулиновые полисахариды являются хоро-

шими антигенами для ряда серологических 

реакций – пассивной гемагглютинации, 

кольцевой преципитации, преципитации на 

агаре и др. 

Целю настоящих исследований явилась 

изыскание полисахаридно-белкового антигена   

и на его основе разработать тест-систему для 

определение специфических антител к 

бактериям Mycobacterium bovis в сыворотке 

крови крупного рогатого скота. 

 Материалы и методы. Постановка 

ИФА осуществляли по общепринятой 

методике. Конъюгатом служили антитела 

диагностические против иммуноглобулинов 

быка, меченные пероксидазой.  В качестве 

антигена использовали экстракт из вакцинного 

штамма БЦЖ, полученного с помощью водно-

фенольной экстракции. В качестве контрольной 

положительной сыворотки использовали 

гипериммунную к Mycobacterium bovis 
сыворотку крупного рогатого скота, а также 

пул сывороток от больных туберкулезом 

коров, реагирующих на туберкулин, у 

которых при убое был обнаружен туберкулез 

в лимфатических узлах и внутренних 

паренхиматозных органах. В качестве 

контрольной отрицательной сыворотки 
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использовали пул сывороток от здоровых, не 

реагирующих на туберкулин коров из 

благополучных по туберкулезу хозяйств. 

Учет реакции проводили на 

спектрофотометре при длине волны 490 нм. 

За положительный результат принимали 

коэффициент чувствительности (отношение 

оптической плотности реакции с 

исследуемой сывороткой и оптической 

плотности реакции контрольной реакции с 

отрицательной сывороткой) равной или 

более 2,0.  

Объектом для исследований служил 

крупный рогатый скот из неблагополучных 

по туберкулезу скотоводческих хозяйств. В 

этих хозяйствах проводили исследование 

животных на туберкулез кожно-

аллергическим методом, используя 

туберкулин сухой очищенный (ППД) для 

млекопитающих. Перед проведением 

туберкулинизации от всего поголовья 

крупного рогатого скота отбирали пробы 

крови для исследования в ИФА на наличие 

специфических антител к бактериям 

Mycobacterium bovis. Всех положительно 

реагирующих на туберкулин коров убили на 

мясокомбинате. При этом туши и внутренние 

паренхиматозные органы от этих животных 

подвергали тщательному патолого-

анатомическому осмотру, а патологический 

материал – бактериологическому исследо-

ванию. 

Результаты исследований. Тубер-

кулезный антиген для постановки ИФА 

получали из вакцинного штамма БЦЖ путем 

водно-фенольной экстракции следующим 

образом. 10 г лиофильно высушенной 

микробной массы вакцинного штамма БЦЖ 

биофабричного производства суспендировали в 

100 см
3
 физиологического раствора. К 

суспензии в эквивалентном объеме добавили 

90%-ный раствор химически чистого фенола. 

Смесь нагревали в водяной бане при 

температуре 68
0
С в течение 30 мин. Затем 

суспензию, остуженную при комнатной 

температуре, центрифугировали при 3000 

об/мин. При центрифугировании смесь 

разделилась на 3 слоя: верхний – водный, 

содержащий антиген; второй – фенол; третий – 

остаток бактериальной массы. Водный, 

антигенсодержащий слой отделяли от 

остальных и диализировали против проточной 

воды (10-12
0
С). Концентрирование получен-

ного антигена проводили при помощи ПЭГ-

6000. Стандартизацию антигена осуществляли 

по содержанию белка при помощи спектро-
фотометра СФ-46.  

Положительную контрольную 

сыворотку, необходимую для проведения ИФА, 

получали на клинически здоровых быках-

продуцентах живой массой 400-450 кг путем 

гипериммунизации их вакцинным штаммом 

БЦЖ по следующей схеме. Первое введение 

антигена проводили в 2-х точках из расчета 1 

мг сухой вакцины на 1 кг живой массы 

подкожно. Второе введение вакцины делали 

через 2 недели в той же дозе, только одну ее 

половину вводили подкожно, а другую – 

внутривенно. Перед введением основной дозы 

вакцины животных десенсибилизировали 

путем внутрикожной инъекции малой дозы 

вакцины за 1 ч до введения основной дозы.  

Третье введение вакцины БЦЖ 

проводили через 2 недели после второго в той 

же дозе, что и при втором, по только подкожно 

в двух точках, с обязательной предварительной 

десенсибилизацией организма гиперим-

мунизируемых животных. Пробное взятие 

крови для определения противотуберкулезных 

антител проводили через 2 недели после 

последнего введения вакцины. При 

обнаружении в сыворотке специфических 

антител в титрах 1:3200 и выше, животных 

обескровливали.  Кровь брали в стеклянные 

бутыли, отстаивали ее при температуре 4
0
С в 

течение 48 часов. Отделяли сыворотку от 

сгустков крови, фильтровали через 

бактериальные фильтры, проверяли ее 

активность в ИФА. Затем сыворотку разливали 

в ампулы и лиофилизировали. 

Изготовили две серии антигена из 

вакцинного штамма БЦЖ путем водно-

фенольной экстракции.                                                                                                 

При спектрофотометрическом анализе 

установили, что он содержит специфический 

белок 220-300 мкг/мл. Проводили определение 

полипептидного состава белка методом 

электрофореза на полиакриламидном геле. 

Установили, что белок в антигене представлен 

20-25 полипептидами с молекулярной массой 

от 10 до 70 кд. На спектрограмме наблюдали 

два пика. Первый пик отмечался в области 215 

нм, что характерно для полисахаридов, второй 

– в области 260 нм, что характерно для 

нуклеиновых кислот. Следовательно, получен-

ный туберкулезный антиген представляет из 

себя полисахаридно-белковый комплекс с 

примесью нуклеиновых кислот. 

Проводили определение активности 

туберкулезного антигена в ИФА с исполь-

зованием контрольных отрицательной и по-

ложительной к вакцинному штамму БЦЖ 

сывороток, результаты которых приведены в 
таблице 1. 
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Таблица 1– Показатели активности полисахаридно-белкового антигена в ИФА 

Разведение сывороток 
ОП положительной 

сыворотки 

ОП отрицательной 

сыворотки 

Коэффициент 

чувствительности 

1:100 0,994 0,169 5,882 

1:200 0,846 0,135 6,267 

1:400 0,655 0,104 6,298 

1:800 0,300 0,118 2,543 

1:1600 0,294 0,073 4,028 

1:3200 0,253 0,096 2,636 

1:6400 0,222 0,091 2,440 

1:12800 0,113 0,108 1,047 

 
Из таблицы 1 видно, что туберкулезный 

антиген, полученный путем водно-фенольной 

экстракции из вакцинного штамма БЦЖ, дает 

положительную реакцию с контрольной 

положительной сывороткой в разведении 

1:6400 при коэффициенте чувствительности 

2,4. 

Проводили определение специфи-

чности и чувствительности метода ИФА с 

использованием полисахаридно-белкового 

антигена. При этом использовали контрольные 

отрицательную и положительную к 

Mycobacterium bovis сыворотки, сыворотки 

крови от больных туберкулезом животных, а 

также гипериммунные сыворотки к 

эшерихиям коли, сальмонеллам, вирусу 

лейкоза КРС. При этом установили, что 

полисахаридно-белкового антиген чувствии-

телен и специфичен. Он не реагирует в ИФА с 

гетерологичными сыворотками крови 

(гипериммунными сыворотками к эшерихиям 

коли, сальмонеллам, вирусу лейкоза КРС), 

тогда как с гомологичными сыворотками 

(положительной к Mycobacterium bovis и от 

больных туберкулезом животных) дает 

положительную реакцию в титрах 1:400 - 

1:6400, с положительной сывороткой к 

Mycobacterium bovis – 1:6400 - 1:12800. 

Проводили производственное испыта-

ние иммуноферментной тест-системы на 

основе полисахаридно-белкового антигена для 

оценки эпизоотической ситуации в 6 

неблагополучных хозяйствах по туберкулезу 

крупного рогатого скота. Исследованиями 

установили, что до 92,7% положительно 

реагирующих на туберкулин коров (323 гол.) из 

неблагополучных по туберкулезу хозяйств 

дают положительную реакцию в ИФА. Титры 

противотуберкулезных антител в сыворотке 

крови у них составили от 1:120 до 1:7680. При 

послеубойном осмотре у 18-55% животных 

обнаружили характерные для туберкулеза 

изменения во внутренних паренхиматозных 
органах и регионарных лимфатических узлах. 

При бактериологическом исследовании 

патологического материала от этих животных 

выделили вирулентные изоляты микобактерий 

туберкулеза. 

Проводили исследование методом 

ИФА 58 проб сывороток крови, полученных от 

положительно реагирующих на туберкулин 

коров из благополучных по туберкулезу 

хозяйств. При этом 54 из них (93,1%) дали 

отрицательную реакцию, 4 пробы (6,9%) – 

положительную реакцию в разведениях 

сывороток 1:40 – 1:80. При послеубойном 

осмотре внутренних паренхиматозных органов 

и регионарных лимфатических узлов 

изменений, характерных для туберкулеза, не 

обнаружили. 

Провели убой 8 коров из частного 

сектора, положительно реагирующих на 

туберкулин. При послеубойном осмотре у 6 

голов обнаружили дикроцелиоз. Бактерио-

логические исследования паренхиматозных 

органов и лимфатических узлов, сероло-

гические исследования сывороток крови в ИФА 

от всех 8 животных дали отрицательные 

результаты. 

Результаты проведенных исследований 

позволяют утверждать о возможности примене-

ния ИФА с использованием полисахаридно-

белкового антигена для прижизненной 

диагностики туберкулеза крупного рогатого 

скота. 

На основании полученных результатов 

разработан набор препаратов для диагностики 

туберкулеза крупного рогатого скота методом 

ИФА, состоящий из следующих компонентов: 

планшеты для иммуноферментного анализа с 

адсорбированным антигеном бактерий Myco-

bacterium bovis; контрольные положительная и 

отрицательная сыворотки; антитела 

диагностические против иммуноглобулинов 

быка, меченные пероксидазой; твин-20; лоша-

диный сывороточный альбумин; концентри-

рованный фосфатно-солевой буферный 

раствор; фосфатно-цитратный буферный 

раствор; ортофенилендиамин;  перекись 
водорода;  0,1М серная кислота. 

 Заключение.  Разработана иммуно-

ферментная тест-система для прижизненной 
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диагностики туберкулеза крупного рогатого 

скота. Антиген, полученный из вакцинного 

штамма БЦЖ методом водно-фенольной 

экстракции, являющийся основным 

компонентом тест-системы, представляет собой 

полисахаридно-белковый комплекс с примесью 

нуклеиновых кислот. Тест-система позволяет 

выявлять до 92,7% положительно реагирующих 

на туберкулин коров (323 гол.) в 

неблагополучных по туберкулезу хозяйствах. 

Установлена прямая корреляция показателей 

ИФА с результатами патологоанатомического 

осмотра, бактериологических исследований и 

данными кожно-аллергической туберку-

линовой пробы. 
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The research presented the results of a study on the development of an enzyme immunoassay system 

for determining specific antibodies to Mycobacterium bovis. The main components of the immunoassay test 

system are an antigen obtained from the BCG vaccine strain by water-phenol extraction, as well as positive 

and negative bovine serum for Mycobacterium bovis bacteria. Positive serum was obtained on clinically 

healthy producing bulls by hyperimmunizing them with a BCG vaccine strain. We conducted a production test 
of an enzyme immunoassay system to assess the epizootic situation in  6 dysfunctional farms for bovine 

tuberculosis. Studies have found that up to 92.7% of cows that respond positively to tuberculin from 
tuberculosis-affected farms give a positive reaction in the ELISA. The titers of anti-TB antibodies in their 

blood serum ranged from 1: 120 to 1: 7680. During post-slaughter examination, 18-55% of animals showed 

changes in internal parenchymal organs and regional lymph nodes characteristic of tuberculosis. During the 
bacteriological study of pathological material from these animals, virulent isolates of Mycobacterium bovis 

were isolated. We conducted an ELISA study of 58 samples of blood serums obtained from cows that 

responded positively to tuberculin from tuberculosis-free farms. At the same time, 54 (93.1%) of them gave a 
negative reaction, 4 samples (6.9%) – a positive reaction in dilutions of serums 1:40 – 1:80. Post-mortem 

examination of internal parenchymal organs and regional lymph nodes did not reveal changes characteristic 
of tuberculosis. 8 cows from the private sector that respond positively to tuberculin were slaughtered. During 

post-slaughter examination, 6 heads were found to have dicroceliosis. Bacteriological studies of parenchymal 

organs and lymph nodes, serological studies of blood serums in ELISA from all 8 animals gave negative 

results. The results of the research allow us to assert the possibility of using ELISA for the lifetime diagnosis of 

bovine tuberculosis. 
 Кewwords: tuberculosis, cattle, diagnostics, antigen, Mycobacterium bovis, enzyme immunoassay 
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В технологическом процессе производства птицеводческой продукции наиболее уязвимым 
является инкубатор, в котором благоприятные условия создаются не только для развивающегося 
эмбриона, но и для микроорганизмов. Задача дезинфекции предупредить накопление микрофлоры 
до критических показателей и не допустить перезаражения молодняка на выводе. Однако не все 
средства, применяемые для обработки инкубационных яиц эффективны, безопасны для будущего 
потомства, обслуживающего персонала и окружающей среды. Цель исследования - разработать 
эффективную схему дезинфекции инкубационных яиц с применением комплекса хвойного 
бальзамического пихтового. Исследования проводились в отделе ветеринарии сельскохозяйственной 
птицы СибНИИП-филиал ФГБНУ «Омский АНЦ» и в птицеводческом хозяйстве на инкубационных 
яйцах перепелов породы фараон. В опытах in vitro было установлено, что оптимальным является 
воздействие на микроорганизмы 10%-ного водного раствора комплекса хвойного бальзамического в 
течение 60 минут, что вызывало гибель всех тест-культур. При изучении в экспериментальных 
условиях разных схем применения испытуемого препарата наиболее эффективной оказалась 
двукратная дезинфекция инкубационных яиц, снижающая обсемененность скорлупы на 31,4-75,0%, 
частоту выделения стафилококков и энтерококков на 20-40%, энтеробактеров на 20%, 
повышающая выводимость яиц на 4,0% и вывод молодняка на 3,7%. Испытание данной схемы в 
производственном опыте подтвердило экспериментальные данные. Обработка инкубационных 
яиц перепелов 10%-ным водным раствором комплекса хвойного бальзамического пихтового перед 
инкубацией и на 15,5 сутки снижает микробную обсемененность скорлупы на 41,5-90,5%, 
повышает выводимость яиц на 3,9%, вывод перепелят на 2,7%, сохранность выведенного 
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молодняка за первые 14 дней жизни на 2%, не оказывает негативного действия, как на 
развивающийся эмбрион, так и на обслуживающий персонал и может быть рекомендована для 
применения в птицеводческих хозяйствах.  

Ключевые слова: комплекс хвойный бальзамический пихтовый, микробная обсемененность, 

инкубационное яйцо перепелов, выводимость яиц, вывод молодняка, дезинфекция яиц 

 
Рентабельность любого птицевод-

ческого хозяйства во многом зависит от 

результатов инкубации. Ее задача — получение 

кондиционного молодняка в максимально 

возможном количестве. Зачастую этому 

препятствует несоблюдение ветеринарно-

санитарных требований как при содержании 

родительского стада, так и при сборе, 

транспортировке и хранении инкубационных 

яиц, что приводит к их бактериальному 

загрязнению. Параметры микроклимата в 

инкубаторе, создаваемые для развития 

эмбрионов птиц, являются благоприятными и 

для микроорганизмов. В результате в период 

инкубации идет накопление всевозможной 

микрофлоры, как на поверхности яйца, так и 

внутри него, что приводит к снижению 

выводимости яиц и качества получаемого 

молодняка [5, 6]. Решить данную проблему 

позволяет дезинфекция. За годы развития 

промышленного птицеводства и ветеринарной 

науки было разработано много различных как 

физических, так и химических способов 

дезинфекции [1, 2, 14]. Но при этом для одних 

необходимо специальное оборудование, другие 

же оказывают негативное действие либо на 

развивающийся эмбрион, либо на 

обслуживающий персонал, либо агрессивны в 

отношении оборудования, либо обладаю 

высокой стоимостью [1, 5].  

В связи с вышесказанным поиск 

природных средств с выраженным анти-

бактериальным действием, безопасных для 

развивающихся эмбрионов, обслуживающего 

персонала и окружающей среды остается 

актуальным. Данным требованиям отвечают 

препараты, получаемые при переработке 

зеленой массы хвойных пород деревьев, 

бактерицидное действие которой известно с 

давних времен и подтверждается современ-

ными исследованиями [3, 4, 7, 9]. К таковым 

относится комплекс хвойный бальзамический 

пихтовый, получаемый методом органической и 

углекислотной экстракции хвойной лапки 

пихты сибирской. Это натуральный 

экологически чистый препарат, в состав 

которого входят хвойные тритерпеновые 

смоляные и жирные кислоты, эфирное масло, 

мальтол, фосфолипиды, стерины, камфора, 

комплекс органических кислот [15]. 

Аэрозольная обработка производственных 

помещений в присутствии животных водным 

раствором комплекса оказывала дезодори-

рующее и бактерицидное действие, замедляло 

накопление микрофлоры в воздухе помещения. 

Однако для дезинфекции инкубационных яиц 

данный препарат не применялся. 

Целью наших исследований было 

разработать эффективную схему дезинфекции 

инкубационных яиц с применением комплекса 

хвойного бальзамического пихтового. 

Материалы и методы. Исследования 

проводили в отделе ветеринарии 

сельскохозяйственной птицы СибНИИП-филиал 

ФГБНУ «Омский АНЦ» и в птицеводческом 

хозяйстве. В опытах использовали комплекс 

хвойный бальзамический пихтовый производства 

ООО «Солагифт», г. Томск.  

В опытах in vitro изучали 

бактерицидную активность комплекса хвойного 

бальзамического пихтового [11]. Для этого 

готовили 7-, 10-, 15-, 17-, 20- и 25%-ные водные 

растворы препарата. В качестве тест-культур 

использовали 37 полевых штаммов 8 видов 

микроорганизмов, выделенных в инкубаториях. 

В пробирки с 2 мл испытуемого средства 

вносили 0,02 мл 2-миллиардной взвеси тест-

культур и инкубировали при температуре +37ºС. 

Жизнеспособность бактерий определяли посе-

вом на соответствующие виду дифферен-

циальные среды через 30, 60 и 90 минут 

экспозиции. 

Для изучения эффективных схем 

дезинфекции комплексом хвойным бальза-

мическим пихтовым в экспериментальном 

опыте из инкубационных яиц перепелов 

породы фараон были скомплектованы 

контрольная и 2 опытные группы по 150 штук в 

каждой. Инкубацию проводили в разных 

идентичных инкубаторах. Режим инкубации 

соответствовал методическим рекомендациям 

[10]. Яйца контрольной группы обрабатывали 

парами формальдегида перед закладкой на 

инкубацию в соответствии с инструкцией [13]. 

Обработку в опытных группах проводили 10%-

ным раствором комплекса хвойного 

бальзамического пихтового в первой группе 

двукратно (перед инкубацией и на 15,5 сутки), 

во второй – четырехкратно (перед инкубацией 

и далее на 6,5; 9,5 и 15,5 сутки инкубации). 

Орошение проводили при помощи генератора 

HURRICANE с расходом рабочего раствора 

100 мл на 1 м
2
 лотка. Для контроля микробной 

обсемененности брали смывы со скорлупы яиц 

перед закладкой и на 6,5, 9,5, 15,5 сутки 

инкубации. Микробиологическими исследо-
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ваниями определяли общую микробную 

обсемененность, видовой состав микрофлоры 

скорлупы и погибших эмбрионов. Результаты 

инкубации оценивали по выводимости яиц, 

выводу перепелят с учетом причин гибели 

эмбрионов.  

С целью апробации наиболее эффектив-

ного способа обработки в контроли-руемом 

производственном опыте из инкубационных яиц 

перепелов породы фараон были скомплектованы 

контрольная и опытная группы по 1000 яиц в 

каждой. Инкубацию проводили в разных 

идентичных инкубаторах. Инкубационные яйца 

контрольной группы обрабатывали перед 

инкубацией парами формальдегида по 

существующей методике. В опытной группе 

дезинфекцию проводили 10%-ным водным 

раствором комплекса хвойного бальзамического 

пихтового двукратным оро-шением: перед 

закладкой и на 15,5 сутки инкубации. 

Эффективность обработок оценивали 

бактериологическими исследованиями смывов со 

скорлупы, учитывали выводимость яиц, вывод и 

сохранность молодняка в первые 14 дней жизни. 

Смывы со скорлупы исследовали на 

наличие патогенной и условно патогенной 

микрофлоры с применением простых (мясо-

пептонный бульон, мясо-пептонный агар) и 

дифференциально-диагностических питательных 

сред (Эндо, стафилококкагар, энтерококкагар, ). 

Биохимические свойства выделенных культур 

изучали на средах Симмонса, Олькеницкого и 

Гисса с углеводами. Морфологию выделенных 

микроорганизмов изучали в мазках из суточных 

культур, окрашенных по Граму. 

Результаты исследований обрабатывали 

методом статистики с использованием критерия 

достоверности Стьюдента [8, 12]. 

Результаты исследований. Лабора-

торные исследования комплекса хвойного 

бальзамического пихтового показали, что 

бактерицидная активность препарата возрастала 

с увеличением концентрации раствора и его 

экспозиции (табл. 1). Так, 30-минутное 

воздействие 7%-ного раствора препарата 

подавляло рост 25-75% тест-культур, тогда как 

25%-ный раствор за то же время оказывал 

действие на 75-100% культур, также, как и 7%-

ный раствор за 90 минут. При этом наиболее 

чувствительными оказались Enterobacter 
agglomerans, рост которого отсутствовал через 

полчаса взаимодействия с 15%-ным раствором 

препарата, а также Enterococcus faecium и 

Citrobacter diversus, погибшие после 

взаимодействия с 25%-ным раствором за то же 

время. Оптимальным является воздействие на 

микроорганизмы 10%-ного водного раствора 

комплекса хвойного бальзамического в течение 

60 минут, что оказывало антибактериальное 

действие на все тест-культуры. 
 

Таблица 1 - Антибактериальная активность комплекса хвойного бальзамического пихтового  

на микрофлору, выделенную в инкубаториях, % 

Экспозиция, 

минут 

Концентрация растворов, % 

7 10 15 17 20 25 

Enterococcus faecalis (n=4) 

30 75 75 75 75 75 75 

60 75 100 100 100 100 100 

90 100 100 100 100 100 100 

Enterococcus faecium (n=4) 

30 75 75 75 75 75 100 

60 100 100 100 100 100 100 

90 100 100 100 100 100 100 

Staphylococcus aureus (n=10) 

30 50 60 70 70 80 80 

60 80 100 100 100 100 100 

90 90 100 100 100 100 100 

Citrobacter diversus (n=3) 

30 33 33 33 66 66 100 

60 100 100 100 100 100 100 
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90 100 100 100 100 100 100 

Citrobacter freundii (n=4) 

30 75 75 75 75 75 75 

60 75 100 100 100 100 100 

90 100 100 100 100 100 100 

Pseudomonas aeruginosa (n=4) 

30 25 50 75 75 75 75 

60 75 100 100 100 100 100 

90 100 100 100 100 100 100 

Enterobacter agglomerans (n=4) 

30 75 75 100 100 100 100 

60 75 100 100 100 100 100 

90 100 100 100 100 100 100 

Esherichia coli (n=4) 

30 25 50 50 75 75 75 

60 75 100 100 100 100 100 

90 75 100 100 100 100 100 

 
Изучение эффективности дезинфекции 

инкубационных яиц перепелов 10%-ным 

водным раствором испытуемого препарата 

свидетельствует о его выраженном бактерии-

цидном действии (табл. 2). Так, в 6,5 сутки 

инкубации микробная обсемененность скорлу-

пы яиц в опытных группах была достоверно 

ниже по сравнению с данными до обработки 

перед закладкой на инкубацию на 92,9-95,5%, 

тогда как в контрольной группе ее снижение 

составило 83,2%. При этом на протяжении 

всего исследования данный показатель в 1 и 2 

группах был на 31,4-75,0% и 38,0-92,2% 

соответственно ниже, чем в контроле. При 

сравнении опытных групп между собой 

достоверная разница (88,6%) была выявлена 

лишь на 9,5 сутки инкубации при отсутствии 

таковой в другие периоды.  

 

Таблица 2 - Эффективность разных схем дезинфекции инкубационных яиц перепелов 10%-ным 

раствором комплекса хвойного бальзамического пихтового в экспериментальном опыте 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Микробная обсемененность скорлупы яиц: общее 

микробное число, КОЕ/мл 

перед закладкой 

6,5 сутки инкубации 

9,5 сутки инкубации 

15,5 сутки инкубации 

частота индикации Staphylococcus aureus, % 

6,5 сутки инкубации 

9,5 сутки инкубации 

15,5 сутки инкубации 

частота индикации Enterococcus faecalis, % 

6,5 сутки инкубации 

9,5 сутки инкубации 

15,5 сутки инкубации 

частота индикации Enterobacter agglomerans, % 

6,5 сутки инкубации 

9,5 сутки инкубации 

15,5 сутки инкубации 

Результаты инкубации, % 

гибель эмбрионов до 48 ч инкубации 

 

 

47,6 ± 5,7 

8,0 ± 1,2 

10,2 ± 1,3 

13,8 ± 1,0 

 

40 

60 

40 

 

0 

40 

20 

 

0 

40 

0 

 

3,2 ± 1,4 

 

 

47,6 ± 5,7 

2,0 ± 0,8** 

7,0 ± 0,6* 

4,4 ± 0,8*** 

 

20 

40 

20 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

3,1 ± 1,4 

 

 

47,6 ± 5,7 

3,4 ± 1,2* 

0,8 ± 0,9* 

3,8 ± 0,9*** 

 

20 

40 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

3,1 ± 1,4 
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кровяное кольцо яйца 

замерший эмбрион птицы 

задохлики 

выводимость яиц 

вывод молодняка 

7,5 ± 2,2 

6,5 ± 2,0 

12,9 ± 2,7 

62,7 ± 4,0 

50,5 ± 4,1 

7,3 ± 2,1 

5,2 ± 1,8 

11,5 ± 2,6 

66,7 ± 3,9 

54,2 ± 4,1 

7,2 ± 2,2 

11,3 ± 2,6 

52,6 ± 4,1*** 

7,7 ± 2,2 

6,2 ± 6,2 

Примечание — разница с контрольной группой достоверна *Р≤0,05 **Р≤0,01; ***Р≤0,001. 

 

Изучение видового состава 

микрофлоры скорлупы до обработки перед 

инкубацией выявило наличие Escherihia coli, 
Enterobacter agglomerans, Citrobacter freundii, 

Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, 

Staphylococcus aureus. Дезинфекция яиц как 

парами формальдегида, так и опытным 

препаратом снижала видовой состав 

изолированных микроорганизмов. При этом 

частота выделения культур стафилококка и 

энтерококка в опытных группах по сравнению с 

контролем была ниже на 20-40%, энтеробактера 

— на 20%, тогда как других возбудителей 

выделено не было.  

Результаты инкубации показали, что 

четырехкратная дезинфекция яиц комплексом 

хвойным бальзамическим пихтовым (2 группа) 

снижала выводимость яиц и вывод молодняка 

на 55,0 и 44,3% соответственно за счет 

увеличения гибели эмбрионов во второй 

половине инкубации — замерших на 4,8% и 

задохликов на 39,7%, что, вероятно, произошло 

в результате нарушения газообмена через 

скорлупу и подскорлупные оболочки из-за 

более плотной пленки препарата, 

образовавшейся в результате многократных 

обработок. 

В то же время двукратная дезинфекция 

(1 группа), напротив, повышала выводимость 

яиц на 4,0% и вывод молодняка на 3,7% 

благодаря снижению гибели эмбрионов 

(замерших — на 1,3% и «задохлики» — на 

1,4% ). 

Таким образом, наиболее эффективным 

является двукратная дезинфекция инкубации-

онных яиц перепелов 10%-ным водным 

раствором комплекса хвойного бальзами-

ческого пихтового — перед началом и на 15,5 

сутки инкубации, способствующая снижению 

обсемененности скорлупы яиц на 31,4-75,0%, 

частоту выделения стафилококков и 

энтерококков на 20-40%, энтеробактеров на 

20%, повышающая выводимость яиц на 4,0% и 

вывод молодняка на 3,7%.  

Результаты производственного 

испытания эффективной схемы дезинфекции 

инкубационных перепелиных яиц препаратом 

хвои приведены в таблице 3 

 

Таблица 3 - Эффективность обработки инкубационных яиц перепелов комплексом хвойным 

бальзамическим пихтовым в производственном опыте 

Показатель Группа 

контрольная опытная 

Общее микробное число скорлупы яиц, КОЕ/мл 

перед закладкой 

6,5 сутки инкубации 

9,5 сутки инкубации 

15,5 сутки инкубации 

Результаты инкубации, % 

гибель эмбрионов до 48 ч инкубации 

кровяное кольцо яйца 

замерший эмбрион птицы 

задохлики 

выводимость яиц 

вывод молодняка 

 Сохранность перепелят за период 1-14 дней жизни, % 

 

152,0 ± 9,6 

8,2 ± 3,2 

55,0 ± 6,3 

15,0 ± 2,2 

 

6,1 ± 0,8 

0 ± 0,0 

8,1 ± 0,9 

9,5 ± 0,9 

71,1 ± 1,6 

58,1 ± 1,6 

92,0 ± 3,2 

 

152,0 ± 9,6 

4,8 ± 1,58 

5,2 ± 0,5*** 

4,8 ± 2,1** 

 

4,1 ± 0,6* 

1,4 ± 0,4*** 

6,8 ± 0,8 

8,1 ± 0,9 

75,0 ± 1,5 

60,8 ± 1,5 

94,0 ± 2,8 

Примечание - **Р≤0,01, ***Р≤0,001. 

 
Полученные данные подтверждают 

высокую бактерицидную активность 10%-ного 

водного раствора комплекса хвойного 

бальзамического пихтового, дезинфекция 
которым позволила снизить обсемененность 

скорлупы по сравнению с результатами до 

обработки на 96,8%. При этом данный 

показатель в опытной группе был ниже 

контроля на протяжении всего опыта: на 41,5% 

в 6,5 суток, на 90,5% в 9,5 и на 68,0% в 15,5 

сутки инкубации.  
Также отмечено снижение видового 

состава микрофлоры скорлупы. Так, при 

бактериологическом исследовании до 
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обработки перед закладкой на инкубацию были 

выделены культуры Staphylococcus aureus, 

Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, 

Enterobacter agglomerans, Citrobacter 
amalonaticus. После дезинфекции в опытной 

группе на протяжении всего исследования 

изолировали лишь Staphylococcus aureus на 20-

60% реже, чем в контрольной группе, в 

которой, помимо стафилококка, выделяли 

Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis и 

Citrobacter amalonaticus. 

Снижение микробной нагрузки 

способствовало повышению выводимости яиц 

и вывода молодняка соответственно на 3,9 и 

2,7% за счет снижения отходов инкубации 

категорий «замершие эмбрионы» на 1,3% и 

«задохлики» на 1,4%. При выращивании 

выведенных перепелят сохранность за первые 

14 дней в опытной группе была на 2% выше 

контроля, что свидетельствует о повышении их 

жизнеспособности. При расчете экономических 

показателей дополнительная прибыль от 

обработки инкубационных яиц 10%-ным 

водным раствором комплекса хвойного 

бальзамического пихтового составила 708,5 

рублей в расчете на 1000 заложенных яиц за 

счет увеличения вывода перепелят. 

Заключение. Проведенные исследова-

ния показали, что двукратная дезинфекция 

инкубационных яиц перепелов 10%-ным 

водным раствором комплекса хвойного 

бальзамического пихтового снижает 

микробную обсемененность скорлупы на 31,4-

90,5%, повышает выводимость яиц на 3,9-4,0%, 

вывод перепелят на 2,7-3,7%, сохранность 

выведенного молодняка за первые 14 дней 

жизни на 2%, не оказывает негативного 

действия как на развивающийся эмбрион, так и 

на обслуживающий персонал, позволяет 

получить дополнительную прибыль и может 

быть рекомендована для применения в 

перепелиных хозяйствах.  
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In the technological process of poultry production, the most vulnerable is the incubator, in which 

favorable conditions are created not only for the developing embryo, but also for microorganisms. The task of 

disinfection is to prevent the accumulation of microflora to critical levels and to prevent overgrowth of young 

animals at the conclusion. However, not all products used to process hatching eggs are effective and safe for 

future offspring, staff and the environment. The aim of the study was to develop an effective scheme for the 

disinfection of hatching eggs using a complex of coniferous balsamic fir. The studies were carried out in the 

Department of Veterinary Poultry Siberian Research Institute of poultry farming - is a branch of the Federal 

State Budgetary Scientific Institution "Omsk Agricultural Research Center" and in the poultry farm on 

incubatory eggs of the quail of the Pharaon breed. In experiments in vitro, it was found that the optimal effect 

on microorganisms is a 10% aqueous solution of the complex coniferous balsamic fir for 60 minutes, which 

caused the death of all test cultures. When studying different patterns of application of the test drug under 

experimental conditions, double-disinfection of incubatory eggs was found to be most effective, which reduces 

insemination by 31.4-75.0%, the frequency of isolation of staphylococci and enterococci by 20-40%, 

enterobacteria by 20%, which increases the hatchability of eggs by 4.0% and young hatching by 3.7%. Testing 

this circuit in a production experiment confirmed the experimental data. Processing incubation eggs of quail 

eggs with a 10% aqueous solution of a complex of coniferous balsamic fir before incubation and for 15.5 days 

reduces the microbial insemination of the shell by 41.5-90.5%, increases the hatchability of eggs by 3.9%, the 

output is quail by 2.7%, the safety of hatched young quails for the first 14 days of life by 2% does not have a 

negative effect on both the developing embryo and the maintenance staff and can be recommended for use in 

poultry farms.  

Keywords: complex coniferous balsamic fir, microbial contamination, incubatory egg of the 

quail, hatchability of eggs, young hatching, egg disinfection  
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В эксперименте были использованы крысы линии Вистар. Для получения потомства к 

самкам подсаживали самцов приблизительно массой тела от 170 до 180 г. Через три дня самок 

пересаживали в индивидуальные клетки. На 21 день у самок появлялось потомство. Фиксировали 

дату рождения крысят, взвешивали их и на каждую лактирующую самку помещали по 8 крысят. 

Крысята содержались в стандартных лабораторных условиях. В эксперименте мы использовали 

технику “вывернутого мешка’’ для исследования мукозно-серозного транспорта тонкой кишки у 

растущих крыс. Вывернутые отрезки тонкой кишки длиной 10 см на специальном держателе 

фиксировали с помощью двух лигатур, затем помещали их термостатируемую камеру для 

инкубации. Приготовленные препараты использовались для исследования активности мукозно-

серозного транспорта из растворов (глюкозы, мальтозы, лактозы и крахмала). Время 

приготовления препаратов не превышало 3-х минут на каждый. Препараты, приготовленные из 
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трех отделов тонкой кишки, заполняли 1 мл раствора Рингера (рН 3,7) или же 200 % солевым 

раствором крахмала, глюкозы, мальтозы или лактозы и в течение 30-60 минут инкубировали при 

постоянной оксигенации при автоматическом качании 60 циклов в минуту. 
Ключевые слова: мукозно-серозный транспорт, инкубации ферментативно - активных и 

транспортных препаратов. 

 

В постнатальном периоде развития у 

млекопитающих пищеварительная система 

претерпевает значительные изменения, 

связанные с переходом от лактотрофного 

питания на дефинитивное. В пищеварительной 

системе происходят значительные 

адаптационные изменения, связанные с 

формированием гидролитическо-транспортных 

систем. Изучение вопросов питания имеет как 

теоретическое, так и прикладное значение.  

Цель исследования. Изучение механиз-

мов усвоения углеводов в постнатальном 

периоде развития мы провели специальные 

исследования с применением методики 

“вывернутых мешочков” тонкой кишки, 

анализировали и вели учет прироста сахара в 

крови и мукозно-серозного переноса глюкозы 

из растворов: глюкозы (Г-глюкозы), крахмала 

(К-глюкозы), мальтозы (М-глюкозы) и лактозы 

(L-глюкозы). Характеристиками функцио-

нального состояния гамма-амилазно-

транспортной, мальтазно-транспортной и 

лактазно-транспортной фермент-переносчи-

ковых систем считали мукозно-серозный 

транспорт глюкозы из растворов крахмала, 

мальтозы и лактозы соответственно [2, 9]. 

Материалы и методы. В эксперименте  

были использованы крысы линии Вистар. Для 

получения потомства к самкам подсаживали 

самцов приблизительно массой тела от 170 до 

180 г. Через три дня самок пересаживали в 

индивидуальные клетки. На 21 день у самок 

появлялось потомство. Фиксировали дату 

рождения крысят, взвешивали их и на каждую 

лактирующую самку помещали по 8 крысят. 

Крысята содержались в стандартных 

лабораторных условиях. 

В процессе исследования с целью 

изучения мукозно-серозного транспорта нами 

была использована техника “вывернутого 

мешка’’ [11] в модификации А.М. Уголева и 

Г.И. Логинова [2].  

В эксперименте мы использовали 

технику “вывернутого мешка’’ для 

исследования мукозно-серозного транспорта 

тонкой кишки у растущих крыс. Вывернутые 

отрезки тонкой кишки длиной 10 см на 

специальном держателе фиксировали с 

помощью двух лигатур, затем для инкубации 

помещали их в термостатируемую камеру. 

Приготовленные препараты использовались 

для исследования активности мукозно-

серозного транспорта из растворов (глюкозы, 

мальтозы, лактозы и крахмала).  

Время приготовления препаратов не 

превышало 3-х минут на каждый. Препараты, 

приготовленные из трех отделов тонкой кишки, 

заполняли 1 мл раствора Рингера (рН 3,7) или 

же 200 % солевым раствором крахмала, 

глюкозы, мальтозы или лактозы и в течение 30-

60 минут инкубировали при постоянной 

оксигенации при автоматическом качании 60 

циклов в минуту. 

Техника приготовления “вывернутого 

мешка’’ и условия инкубации ферментативно-

активных и транспортных препаратов. Для 

исследования ферментативно-активных и 

транспортных систем тонкой кишки мы 

использовали методику “вывернутого мешка’’ 

[8, 9]. Вывернутые мешки готовили из тонкой 

кишки крыс, которые фиксировали на 

специальных держателях. Отрезки различных 

отделов тонкой кишки заполняли 1мл 

раствором Рингера (рН 7,4) или же солевым 

раствором 200 мг % глюкозы, крахмала, 

мальтозы, лактозы. Для инкубации препараты 

помещали в термостат с автоматическим 

качанием 60 раз в минуту, через трубочку 

производилась оксигенация серозно-мукозных 

препаратов. Время инкубации препарата 

составляла от 30 до 60 минут. 

Исследования проводились на растущих 

крысах линии Вистар. Исследовали мукозно-

серозный транспорт у растущих крыс. Крысята, 

содержащиеся в лабораторных условиях по 8 

крысят на каждую лактирующую самку, 

забивались в 14, 21, 35, 42, 60 и 90-дневном 

возрасте [7, 9].  

Из медиальной части тонкой кишки 

готовились изолированные отрезки, которые 

использовались для определения активного 

транспорта глюкозы из 200 мг процентных 

растворов крахмала, мальтозы, лактозы и 

глюкозы. 

Для оценки функционирования гамма-

амилазно-транспортной, мальтазно-транспорт-

ной и лактазно-транспортной фермент-

переносчиковых систем мы использовали 
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10-дневные взрослые 

глюкозы из растворов крахмала, мальтозы и 

лактозы. Нами были проведены эксперименты, 

в которых крысам вводили per os растворы 

глюкозы, лактозы, мальтозы и крахмала. 

Функциональное состояние собственно-

транспортных механизмов судили по приросту 

глюкозы. Были проведены эксперименты для 

сопоставления скорости всасывания глюкозы у 

10-дневных крысят и взрослых крыс с 

введением перорально (per os) различных 

растворов таких как крахмал, мальтоза, лактоза 

и глюкоза. 

Результаты исследований. У 

десятидневных крысят после введения per os 

раствора глюкозы наблюдалась гипергликемия, 

что характеризует активность собственно-

транспортных систем. Лактозная нагрузка 

приводила к еще более высокой 

гипергликемии, чем после раствора глюкозы 

(1). Всасывание глюкозы из растворов 

мальтозы и крахмала было слабо выражено.  

На рисунке 1 показано, что у взрослых 

крыс темпы всасывания глюкозы из раствора 

глюкозы незначительны по сравнению с 10-

дневными крысятами. При этом гипергликемия 

у взрослых крыс значительнее выражена по 

сравнению с крысятами. Также у взрослых 

крыс всасывание глюкозы из раствора лактозы  

незначительно.  

Мукозно-серозный транспорт глюкозы 

из раствора крахмала. Рисунок 2 показывает, 

что активный транспорт глюкозы (К-глюкозы) 

из раствора крахмала практически отсутствует 

у 14-дневных крыс и появляется лишь на 21-й и 

35-й день жизни, затем прогрессивно 

возрастает в процессе дальнейшего развития 

животных. 

Мукозно-серозный транспорт глюкозы 

из раствора мальтозы. Всасывание глюкозы (М-

глюкозы) из раствора мальтозы также слабо 

выражен в 14-дневном возрасте и сильно 

увеличивается по мере роста и развития 

животных (рис. 2). 

Мукозно-серозный транспорт глюкозы 

из раствора глюкозы. Активный транспорт 

свободной глюкозы хорошо представлен у 14-

дневных крыс и остается на сравнительно 

постоянном уровне вплоть до 90-дневного 

возраста (рис.2).  

Мукозно-серозный транспорт глюкозы 

из раствора лактозы. Транспорт глюкозы (L-

глюкозы), освобождающейся из лактозы, 

достаточно хорошо выражен у 14 и 21-дневных 

крыс, резко снижается у 35 – дневных крыс и 

остается на низком уровне на протяжении  

дальнейшей жизни животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 -  Прирост глюкозы в крови (15 минут после введения в двенадцатиперстную кишку 

десятидневных и взрослых крыс разных растворов (М ± m, п = 5 – 7). 
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Рисунок 2 -  Мукозно-серозный транспорт глюкозы из раствора Г-глюкозы, М-глюкозы, L-

глюкозы и К-глюкозы в процессе роста крысят и развития. Ось абсцисс – возраст в днях, ось ординат - 

концентрация глюкозы (мМ); сплошная линия - концентрация глюкозы (11 мМ) в растворе (М ± m, п = 

5 – 7). 

 
Таким образом, данные, представленные 

выше, показывают, что у крыс в период 

питания материнским молоком достаточно 

хорошо сформированы механизмы, 

сопрягающие транспорт глюкозы с гидролизом 

лактозы. Далее функция лактазно-

транспортного ансамбля репрессируется, и 

происходит формирование гамма-амилазно- и 

мальтазно-транспортных ансамблей. Отметим, 

что функциональная активность 

гидролитическо-транспортных систем, так же 

как собственно-пищеварительных систем имеет 

четко выраженный проксимо-дистальный 

градиент. Такая функциональная активность у 

взрослых крыс, кроликов, хомяков 

максимально выражена в медиальном отделе 

тонкой кишки и резко падает в каудальном 

направлении. Проанализировав полученные 

нами данные, мы предположили, что имеются 

определенные возрастные особенности в 

характере пространственного распределения 

гидролитическо-транспортной активности по 

длине тонкой кишки [4, 5]. Мы провели 

дополнительные эксперименты для проверки 

данной гипотезы, результаты представлены на 

рисунках 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Всасывание глюкозы из раствора 

крахмала. Из рисунков 3 и 4 видно, что у крыс 

всасывание сахара из раствора крахмала 

незначительно в 14-дневном возрасте в 

проксимальном отделе тонкой кишки, 

несколько повышается в 35-дневном возрасте и 

остается на низком уровне в последующие 

сроки наблюдений. В медиальном отделе 

тонкой кишки у 14 и 21-дневных крысят 

наблюдается незначительный прирост сахара. В 

дальнейшем по мере роста и развития 

животных всасывание глюкозы прогрессирует. 

В дистальной части тонкой кишки был отмечен 

рост темпов трансмембранного переноса 

глюкозы, получаемой из раствора крахмала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок. 3 -  Мукозно-серозный перенос глюкозы из раствора крахмала. Ось ординат – 

концентрация глюкозы (мМ); 14, 21, 35, 42, 60, 90 – возраст животных (дни); 1, 2, 3 - отделы тонкой 

кишки; горизонтальная линия (параллельная оси абсцисс) - равный концентрационному градиенту 

уровень глюкозы (11 мМ) (М ± m, п = 5 – 7). 
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Рисунок 4 - Мукозно-серозный перенос глюкозы из раствора крахмала. Ось  ординат - 

концентрация глюкозы (мМ); 14, 21, 35, 42, 60, 90 - возраст животных (дни); 1, 2, 3 - отделы тонкой 

кишки; горизонтальная линия (параллельная оси абсцисс) - равный концентрационному градиенту 

уровень глюкозы (11 мМ) (М±m, п = 5-7).  
 

 
Рисунок 5 -  Мукозно-серозный перенос глюкозы из раствора мальтозы (М ± m, п = 5 – 7). 

 

В экспериментах не наблюдали 

превышение уровня, всосавшейся через 

мукозно-мембранный барьер глюкозы, выше 

концентрационного градиента. При этом 

происходят незначительные изменения 

пространственного распределения гамма-

амилазно транспортной активности тонкой 

кишки.  

Всасывание глюкозы из раствора 

мальтозы. На 14-й день усвоение глюкозы из 

раствора мальтозы составляло 7,8 ± 0,4 мМ 

(р<0,001), на 21-й день наблюдалось 

незначительное увеличение до 9,4 ± 0,6 мМ 

(р<0,001) и достигало максимальной величины 

на 13,7 ± 0,8 мМ (р<0,05) на 35-й день 

эксперимента (рис. 5. 6).  В медиальном отделе 

активный транспорт практически отсутствовал 

в 14-дневном возрасте, на 21-й день жизни 

доходил до уровня выше концентрационного 

градиента, заметно возрастал до 42-дневного 

возраста и в последующем оставался на 

достигнутом уровне.  Проксимо-дистальный 

градиент гидролитическо-транспортной 

активности характеризовался при этом 

локализацией максимума в медиальном отделе 

тонкой кишки у крыс всех исследованных 

возрастных периодов за исключением 14-

дневных. Всасывание глюкозы из раствора 

глюкозы. Скорость мукозно-серозного 

всасывания глюкозы из раствора глюкозы в 

проксимальном отделе тонкой кишки слабо 

выражена у 14-дневных крысят. 

11 мМ 

0

5

10

15

20

25

14 21 35 42 60 90

К
о

н
ц

е
н
тр

а
ц

и
я
 г

л
ю

ко
зы

 в
 м

М
 

 Возраст, дни. Отделы тонкой кишки  3 1 2

1 

2 

3 

[ЗНАЧЕНИЕ] мМ 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3

К
о

н
ц

е
н
тр

а
ц

и
я
 г

л
ю

ко
зы

 в
 м

М
 

Возраст, дни: 14, 21, 35, 42, 60, 90 Отделы тонкой кишки: 1, 2, 3 

35  

14 
21 

42 
60 

90 



74 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

 
Рисунок 6 - Мукозно-серозный перенос глюкозы из раствора мальтозы. (М ± m, п = 5 – 7). 

К моменту перехода животных на 

дефинитивное питание, т.е. на 35-й день 

постнатального развития, наблюдаем 

увеличение всасывания глюкозы из раствора 

глюкозы, которое продолжает возрастать до 90-

дневного возраста животных и достигает 

максимума (рис. 7, 8). В медиальном отделе 

тонкой кишки скорость всасывания сахара 

через мукозно-серозный барьер хорошо 

выражена уже у 14-21-дневных крысят. С 35-

дневного возраста постепенно происходит 

увеличение, которое достигает максимума к  

90-дневному возрасту (рис. 7, 8). Можем 

констатировать, что в дистальном отделе 

тонкой кишки у 14-дневных крысят еще не 

сформировались механизмы трансмембранного 

усвоения сахара из раствора сахара. Такая 

картина наблюдается до 90-дневного возраста 

(рис 7, 8). Подытоживая наше исследование, 

можем сказать, что формирование 

транспортных систем, обеспечивающих 

усвоение “свободной” глюкозы в среднем 

отделе тонкой кишки, наблюдается у крыс уже 

на 14-й день, и такое распределение проксимо-

дистального градиента сохраняется до 35-

дневного возраста. Скорость всасывания сахара 

через серозно-мукозный барьер на 42-й день у 

крыс в 12-перстной кишке увеличивается и 

достигает максимума, как и в среднем отделе 

тонкой кишки. Распределение гидролитическо-

транспортной активности по длине тонкой 

кишки у крысят приобретает определенные 

особенности, характерные для взрослых крыс 

(рис 7, 8). 

 

 

 
 

 

Рисунок 7 -  Мукозно-серозный перенос глюкозы из раствора глюкозы различными отделами 

тонкой кишки крыс разного возраста. (М ± m, п = 5 – 7). 
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Рисунок 8 -  Мукозно-серозный перенос глюкозы из раствора глюкозы различными отделами 

тонкой кишки крыс разного возраста. (М ± m, п = 5 – 7). 

 

Заключение. Полученные нами 

результаты показали, что у крысят молочном 

периоде вскармливания не полностью 

сформированы механизмы усвоения углеводов 

с разной степени полимеризации. В сосунковом 

периоде высокой транспортной активностью 

обладают проксимальный и медиальный 

отделы тонкой кишки по отношению к 

“свободной” глюкозе и при полном отсутствии 

переноса глюкозы из ди и полисахаридов 

(мальтозы и крахмала). В период молочного 

вскармливания из дисахаридазно-транспортных 

ансамблей функционирует лактазно-

транспортная система, активность которой со 

временем репрессируются или резко 

снижается.  

К моменту перехода животных к 

дефинитивному питанию формируются два 

механизма транспорта глюкозы из мальтозы и 

крахмала.  

Окончательное формирование 

механизмов транспорта глюкозы из двух 

других использованных нами сахаров (крахмал, 

мальтоза) происходит к моменту или после 

перехода животных на дефинитивное питание, 

т. е. к концу трехнедельного возраста. 

Результаты наших исследований 

показали существование механизмов активного 

транспорта глюкозы в тонкой кишке в период 

молочного вскармливания. Результаты наших 

исследований подтверждают результаты 

экспериментов других ученых (Уголев А.М., 

[2], Рахимов К.Р. [4]).  

В сосунковом периоде развития пища у 

млекопитающих не содержит “свободную“ 

глюкозу и такие поли- и дисахариды, как 

крахмал, мальтоза и сахароза. В этом периоде 

развития отсутствует или наблюдается низкая 

активность в слизистой тонкой кишки 

ферментов группы мальтаз [8]. 

Окончательный переход животных на 

дефинитивное питание сопровождается 

репрессией фермента лактазы индуцированием 

синтеза амилолитических ферментов альфа и 

гамма-амилазы, а также ферментов группы 

мальтаз, формируются гамма-амилазно-

транспортные и мальтазно транспортные 

ансамбли. Функциональные перестройки 

тонкой кишки в процессе онтогенеза 

формируют механизмы усвоения различных 

сахаров независимо от степени их 

полимеризации [7]. 

Нами была дана характеристика 

онтогенетического развития пищеварительно-

транспортного конвейера в норме при 

проведении определения активности разных 

ферментов начального и заключительного 

этапов гидролиза углеводов и функци-

онального состояния систем согласованности 

гидролиза и транспорта углеводов у растущих 

животных.  

Мы отметили, что каждому периоду 

постнатального развития соответствует 

определенный спектр карбогидраз и состояние 

ферментативно-активных транспортных 

ансамблей [3, 8]. 



76 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

Полученные результаты содержат 

элементы новизны, т. к. характеризуют 

онтогенетическое развитие проксимо-

дистального градиента и гидролитическо-

транспортной активности. 

Действительно, результаты опытов 

показывают, что в процессе постнатального 

развития претерпевают определенные 

изменения проксимо-дистальный градиент не 

только собственно-пищеварительной функции, 

но и функций, которые осуществляются 

благодаря ферментно-переносчиковым систе-

мам. 

 

Литература. 

1. Уголев, А.М. Исследование пищеварительного аппарата у человека. / А.М. Уголев, Н.Н. 

Иезуитова, Ц.Г. Мосевич и др. – Л.: Наука. 1969. – 215 с.  

2. Уголев, А.М. Мембранное пищеварение. Полисубстратные процессы, организация и 

регуляция. / А.М . Уголев – Л.: Наука. 1972. - 358с. 

3. Уголев, А.М. Эволюция пищеварения и принципы эволюции функций. / А.М. Уголев.  –                  

Л.: Наука. 1985. –  543 с. 

4. Рахимов, К.Р., Углеводы и механизмы их усвоения. / К.Р. Рахимов, А.И. Демидова – Ташкент: 

Фан. 1986. – 132 с. 

5. Рахимов, К.Р. Переваривание и всасывание углеводов в тонкой кишке растущих кроликов / 

К.Р. Рахимов. //Физиол. журн. СССР. – 1986 - № 2.- С.35 

6. Рахимов, К.Р., Ферменты начального и заключительного этапов переваривания углеводов в 

онтогенезе млекопитающих / К.Р. Рахимов,  А.И. Демидова // Успехи совр. биол. – 1987. – Т. 104. – 

Вып.1 (4). – С. 22.  

7. Хаснутдинов Н.Ш. Постнатальный онтогенез пищеварительно-транспортного конвейра 

углеводов: автореф. дисс. … канд. биол.  наук: 03.07.02. / Хаснутдинов Наиль Шарибдянович. – Казань, 

2002. – 18 с. 

8. Хаснутдинов Н.Ш. Формирование пищеварительно-транспортного конвейера углеводов у 

постнатально физиологически незрелых животных // Н.Ш. Хаснутдинов. Ветеринарный врач. – 2019. – 

№3. – С 46. 

9. Anderson C.M., Messer M., Townley R.R. W. Freeman M., Robinson M.J. / C.M., Anderson,                    

M. Messer, R.R.W. Townley, M. Freeman, M.J.  Robinson. // Intestinal isomaltase defiсiency in patients with 

hereditary sucrose and starch intolerance. – Lancet. – 1962. – N. 7255. – P. 556. 

10. Wilson T.H., Wiseman G. The use of sacs everted small intestine for the study of the transference of 

substances from the mucosal to the serosal surface. / T.H. Wilson, G. Wiseman. // J. Physiol. – 1954. – V. 123. 

– P. 116 

 

FORMATION OF THE DIGESTIVE-TRANSPORT CONVEYOR OF CARBOHYDRATES IN 

POSTNATALLY PHYSIOLOGICALLY IMMATURE ANIMALS 

 

N.Sh. Khasnutdinov - Candidate of Biological Sciences, Associate Professor 

 

FSBEI HE Volga State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, 

(420010, Republic of Tatarstan, Kazan, Universiade Village, 35, e-mail: nahas@mail.ru) 

 

Wistar rats were used in the experiment. To obtain offspring, males were attached to the females with 

a body weight of approximately 170 to 180 gr. After three days the females were transplanted into individual 

cells. On the 21st day the females had offspring. We recorded the birth date of the baby rats, weighed them, 

and placed 8 baby rats to each lactating female. The cubs were kept in standard laboratory conditions. In the 

experiment we used the "inverted bag" technique to study the mucosal-serous transport of the small intestine 

of growing rats. The inverted segments of the small intestine 10 cm long were placed on a special holder and 

fixed with two ligatures, then they were placed in a temperature-controlled incubation chamber for incubation. 

Preparations were used to study the activity of mucosal-serous transport from glucose, maltose, lactose and 

starch. The time of preparations was not more than 3 minutes each. Preparations from each section of the 
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small intestine were filled with 1 ml of ringer's solution (pH 3.7) or 200% salt solution of starch, glucose, 

maltose or lactose and incubated for 30 to 60 minutes under constant oxygenation with an automatic swing of 

60 cycles per minute. 

Keywords: mucosal-serous transport, incubation of enzymatically active and transport preparations. 
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