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В двух научно-хозяйственных опытах, проведенных методом групп-аналогов в условиях
птицефабрики  Чувашской  Республики,  изучалось  влияние  скармливания  препаратов
водорастворимых витаминов С,  Bc и В13 курам-несушкам кросса «Ломан-коричневый» на их
яйценоскость  и  качество  яиц.  В  первом  опыте  птицам  опытных  групп  в  течение  180-230
суток в составе 1 кг комбикорма ПК-1-3 давали 50 мг аскорбиновой кислоты, 1 мг фолиевой
кислоты,  5  мг  калия  оротат.  Во втором опыте изучали эффективность введения в  состав
комбикормов для кур-несушек калия оротата в дозах 5,0,  7,5 и 10,0 мг на 1 кг корма. Такое
кормление  способствовало  увеличению  у  кур-несушек  опытных  групп  по  сравнению  с
контрольными группами их яйценоскости только на 3,0 – 5,8 %, при значительном улучшении
витаминной  ценности  пищевых  яиц.  В  первом  эксперименте  отмечается  повышенное
содержание в желтке яиц тиамина, рибофлавина, аскорбиновой кислоты и ретинола на 20 %
по сравнению с показателями контрольной группы. При изучении эффективности введения в
комбикорм  витамина  В13,  установлено,  что  при  дозе  5  –  7,5  мг/кг  отмечено  увеличение  в
желтке  яиц  кур-несушек  опытных  групп  по  сравнению  с  показателями  контрольной
каротиноидов на 4,5 – 7,1 %, витамина А – на 52 – 59 %, тиамина – на 14,3 – 28,6 %. В 1 кг
комбикорма  содержание  аскорбиновой  кислоты  должно  быть  не  менее  75  мг,  фолиевой
кислоты – 102 мг, калия оротата – 7,5 мг.

Ключевые  слова:  куры-несушки,  птица,  комбикорм,  кормление,  витамины,  яйцо,
качество.

Птицеводство  является  одной  из
главных отраслей сельского  хозяйства,  так
как  пищевые  яйца  и  мясо  птицы
употребляются  человеком  ежедневно.
Куриные  яйца  являются  незаменимыми
продуктами  в  питании  человека.  В  их
состав  входят  незаменимые  для  организма
человека витамины, минеральные вещества
в легкоусвояемой форме. При организации
сбалансированного  кормления  необходимо
учитывать систему нормирования и режима
кормления  птицы,  а  также  применять
способы,  способствующие  эффективному
использованию  питательных  веществ
рациона  способствующие  оптимальному
протеканию  обменных  процессов.  В
промышленных  условиях  важная  задача
состоит  в  обеспечении  организма  птицы

незаменимыми  факторами  кормления
соответствующим  детализированным  нор-
мам,  в  которых  насчитывается  около  50
показателей,  из  них  14  витаминов,  в  том
числе 10 водорастворимых [1].

Жиро и водорастворимые витамины
отличаются  по  своему  физиологическому
действию,  то  есть  по  функциям,
протекающих  в  процессе  обмена  веществ.
Витамины жирорастворимой группы, это А,
D,  E  и  С,  приминают  участие  в
поддержании  дифференциации  клеточных
структур  и  тканей  организма.
Водорастворимые  вита-мины  (группы  В  и
витамин С) участвуют в синтезе ферментов
и входят в их состав.

Жизнь без витаминов невозможна, и
они  должны  поступить  в  организм  птиц  с
кормами. Нехватка их в рационах приводит
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к  нарушению  обмена  веществ,  снижению
их  продуктивности,  ухудшения  качества
яиц  и  сохранности  поголовья.  Поэтому  в
техноло-гии  производства  продуктов
птицеводства  в  основном  применяются
комбикорма,  содер-жащие  в  своем  составе
белково-минеральные  концентраты,
премиксы,  различные  препа-раты
минеральных  веществ  и  витаминов.  По
вопросам использования различных биоло-
гически активных веществ кормлении с.-х.
птиц  и  животных,  в  том  числе
синтетических витаминов проведено много
исследований,  установлена  эффективность
их  скармливания  для  повышения
продуктивности  с.-х.  птиц  [2,  3,  4].  При
этом в первую очередь учитывали влияние
их  использования  на  яйценоскость,  но  в
меньшей  степени  на  качество  получаемых
продуктов питания – мяса и пищевых яиц. В
состав  этих  продуктов  включаются  так
называемые  «Функциональные  ингре-
диенты»,  оказывающие  положительное
влияние  как  на  отдельные  функции  орга-
низма, так и на организм человека в целом
при функциональном питании [5, 6].

Авторы  научной  статьи  Л.С.
Прахась-ко, В.Р. Грудчина, Е.В. Симоченко
и  др.  [6]  пишут,  что  «функциональное
питание  –  это  использование  в  рационах
животных  кормовых  добавок,  как
естественного,  так  и  искусственного
происхождения,  которые  оказывают
положительное  воздействие  на
физиологические  функции  организма,
биохимические реакции и психологическое
поведение  человека  или  животного  через
нормализацию  его  макроэкологического
статуса».  К  таким  кормовым  добавкам
относятся  аминокислоты,  минеральные
вещества,  витамины,  антиоксиданты  и  др.
Они  подчеркивают,  что  «натуральные
продукты  питания  в  силу  природного
происхождения  содержат  большое  коли-
чество  функциональных ингредиентов:  это
рыбий  жир  –  источник  полинасыщенных
жирных кислот, мясо – источник витаминов
группы  В  и  можно  получить  сырье
животного  происхождения  с  заданным
компонентным  составом  за  счет
кормления».  Для  повышения  содержания
ненасыщенных  жирных  кислот  в  мясе  в
рационы  сельскохозяйственных  животных

рекоменду-ется  включать  масло
растительное,  шрот  соевый  или
обогащенные корма селеном, витамином Е.

Пищевой продукт питания считается
функциональным,  если  в  его  составе
функциональный  ингредиент  находится  в
пределах  от  10  до  50  %  среднесуточной
потребности  человека  [5].  Следовательно,
путем  использования  в  кормлении  птиц
витаминных  препаратов  вполне  возможно
повышение  витаминной  питательности
мяса  и  яиц.  Уже  такие  примеры  имеются.
Так,  в  еженедельной  газете  «Аргументы  и
факты»  пишется,  что  «в  продаже
встречаются яйца с  этикетками «с  йодом»,
«деревенские»,  «с  витаминов  А  и
каротиноидами», «фитне» (яйца с селеном)
и даже «витаминные яйца» и они опадают в
категорию  «продуктов  с  заданными
свойствами».  При  производстве  подобных
яиц  в  корм  должны  добавляться
соответствующие ингредиенты [7].

Следовательно,  на  основании
вышеприведенных  сообщений  можно
заключить,  что  использование  препаратов
водорастворимых  витаминов  в  кормлении
кур-несушек  следует  рассматривать  не
только  с  точки  зрения  повышения  их
продук-тивности,  но  для  повышения
качества  пищевых  яиц,  увеличение
содержания в них некоторых витаминов.

В  своих  многолетних  исследо-
ваниях  по  вопросам  витаминного  питания
свиней  и  птиц  мы  изучали  влияние
скармливания  различных  препаратов
водорастворимых  витаминов,  в  том  числе
недостаточно изученных, не учитываемых в
нормах  кормления  птиц,  в  составе
стандартных  комбикормов  на  основные
зоотехнические  показатели  и  качество
получаемых продуктов птицеводства – мяса
и  яиц.  Цель  нашей  научной  работы  –
изучение целесообразности скармливания в
составе  комбикормов  ПК-1-3  для  кур-
несушек препаратов витаминов С, Вс и В13 в
разных  комбинациях  и  дозах  на  динамику
яйценоскости  и  особенно  на  качество
пищевых  яиц  по  содержанию  некоторых
витаминов.

Материал и методы. Исследования
проводились в производственных условиях
птицефабрики  АО  «Лапсарская»
Чувашской  Республики.  Согласно
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зоотехническим  методикам  [3]  нами  были
поставлены  два  научно-хозяйственного
опыта.  В  проводи-мых  экспериментах  по
принципу групп-аналогов были подобраны

куры-несушки  кросса  «Ломан  браун».  Во
всех  опытах  одна  группа  являлась
контрольной,  а  остальные  –  опытными.
Схемы опытов представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Схемы научно-хозяйственных опытов
Количество витаминов в 1 кг комбикорма, мгГруппа Поголовье (n)

С Вс В13

Опыт первый
I-контрольная 63 - - -
II-опытная 63 50,0 - -
III-опытная 63 50,0 1,0 -
IV-опытная 63 50,0 1,0 5,0

Опыт второй
I-контрольная 57 - - -
II-опытная 56 - - 5,0
III-опытная 58 - - 7,5
IV-опытная 56 - - 10,0

Научно-хозяйственные  эксперименты
проводились  в  два  периода.  Первый  период
являлся  предварительным  и  продолжи-
тельность  его  составляла  21  суток.  Второй
период был учетный: в первом опыте длился
230  суток,  во  втором  опыте  –  180  суток.  Во
всех  экспериментах  для  подопытных  птиц
были  созданы  одинаковые  условия
содержания  и  кормления.  Куры-несушки
находились на втором ярусе четырехярусных
клеточных  батарей  КБ  11-1  по  7  –  8  голов.
Они  получали  комбикорма  в  соответствии  с
детализированными  нормами  кормления  с
добавлением  изучаемых  витаминных  препа-
ратов, производства ОАО Борисовский завод
медицинских  препаратов  Республики  Бела-
русь.  Параметры  микроклимата  помещения,
где  содержались  подопытные  птицы,
соответствовали зоотехническим нормам.

В  опытах  учитывали  динамику
яйценоскости кур-несушек, массу и качество
яиц,  сохранность  поголовья,  физиоло-
гическое  состояние  птиц.  Морфологический
состав  пищевых  яиц  устанавливали  путем
взвешивания при вскрытии яиц. Содержание
сухого вещества, протеина, жира, углеводов и
золы  в  яйцах  определяли  по  общепринятым
зоотехническим  методикам  исследования.
При  расчете  энергетической  ценности  100  г
яйца  использовали  соответствующие  коэф-
фициенты: для жира – 9 ккал/г, для протеина и
углеводов  –  4  ккал/г.  Содержание  в  яйцах
витаминов определяли при помощи спектро-
и фотоколориметрических методов.

Результаты исследований. Скармли-вание в
составе  комбикорма  изучаемых  препаратов
водорастворимых  витами-нов  незначительно
положительно повлияло на яйценоскость кур-
несушек.  В  первом  опыте  средняя
яйценоскость за учетный период колебалась в
пределах 148 – 160 яиц и она была выше на 5,8
% у птиц, получавших в комбикорме витамин
С  по  отношению  к  контролю.  А  во-втором
эксперименте  этот  показатель  был  выше  у
птиц  на  3  %,  которым  скармливали
комбикорма  с  добавлением  витамина  В13  в
количестве 5,0 – 7,5 мг/кг корма.

В  обоих  экспериментах  была  полная
сохранность  поголовья  птиц.  Обогащение
комбикорма  витаминами  практически  не
повлияло на  массу одного яйца кур-несушек
опытных  групп.  Так,  в  первом  опыте  она
колебалась в пределах 60,1 – 61,0 г, во-втором
– 57 – 62 грамма. Известно, что качество яиц
определяется  морфологическим  и
химическим  составом,  содержанием
минеральных веществ, витаминов. 

В  таблице  2  приведены  результаты
исследований.  Из  таблицы  видно,  что
применение  витаминных  препаратов  в
кормлении  кур-несушек  практически  не
повлияло на морфологический и химический
состав  пищевых  яиц  и  эти  показатели
находились  в  пределах  требования,  предъяв-
ляемым  к  ним  нормам.  Толщина  скорлупы
яиц кур-несушек всех групп была сходная, и
она находилась в  пределах от 0,373 до 0,378
мм  (норма  0,2  –  0,6  мм).  Зато  была  сущест-
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венная разница между группами кур-несушек
по  содержанию  витаминов  С,  В1,  В2  и  А.
Содержание исследуемых витаминов в яйцах
кур-несушек подопытных групп приведены в
таблице 3. 

Результаты  исследований  показали,
что  обогащение  комбикорма  ПК-1-3
препаратами С, Вс и В13 позитивно повлияло
на увеличение витаминной питательности яиц
кур-несушек  опытных  групп,  особенно

по  содержанию  в  желтке.  В  нем  концентра-
ция  тиамина,  рибофлавина,  аскорбиновой
кислоты  и  ретинола  было  выше  на  20  %  по
сравнению с показателями птиц контрольной
группы. Аналогичная закономерность наблю-
далась в опыте с витамином В13 по содержа-
нию в  желтке  яиц каротиноидов,  ретинола и
тиамина.  В  таблице  4  показано  содержание
некоторых витаминов в желтке яиц.

Таблица 2 – Морфологический и химический состав пищевых яиц первого опыта, %
ГруппаПоказатель

I-контрольная II-опытная III-опытная IV-опытная
Доля:
          белка 63,0 63,7 63,6 63,8
          желтка 27,1 26,6 26,4 26,1
          скорлупы 9,9 9,87 10,0 10,1
Сухое вещество 24,4 25,9 24,8 24,1
«Сырой» протеин 12,8 14,7 14,7 13,1
«Сырой» жир 9,1 9,1 8,1 8,8
Углеводы 1,1 0,9 1,3 1,1
«Сырая» зола 1,4 1,2 0,8 0,8
Энергетическая 
ценность 100 г:
ккал
кДж

164,4
688,3

174,4
730,2

165,7
693,8

165,0
690,8

Таблица 3 – Содержание некоторых витаминов в яйцах первого опыта, мг/100г
Группа

I-контрольная II-опытная III-опытная IV-опытная
Витамины

мг % мг % мг % мг %
Белок

Аскорбиновая кислота (С) 0,40 100 0,49 122,5 0,57 142,5 0,51 127,5
Рибофлавин (В2) 0,27 100 0,29 107,4 0,33 122,2 0,31 114,8

Желток
Аскорбиновая кислота (С) 1,10 100 1,20 109,1 1,69 153,6 1,34 121,8
Тиамин (В1) 0,15 100 0,22 146,6 0,18 120,0 0,20 132,3
Рибофлавин (В2) 0,37 100 0,46 124,3 0,45 121,6 0,43 116,2
Ретинол (А) 0,58 100 0,84 144,8 0,90 155,2 0,91 156,9

Таблица 4 – Содержание некоторых витаминов в желтке яиц второго опыта, мг/100г
Каротиноиды Витамин А Витамин В1Группа

мг % мг % мг %
I-контрольная 1,27 100,0 0,50 100,0 0,035 100,0
II-опытная 1,36 107,1 0,79 159,1 0,045 128,6
III-опытная 1,33 104,5 0,76 152,0 0,040 114,3
IV-опытная 1,29 101,6 0,68 124,0 0,040 114,3

Обогащение  комбикорма  витамином
В13  в  дозе  5  –  7,5  мг/кг  способствовало
увеличению  в  желтке  яиц  кур-несушек

опытных групп по сравнению с показателями
контрольной  каротиноидов  на  4,5  –  7,1  %,
витамина А – на 52 – 59 %, тиамина – на 14,3 –
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28,6 %.
Заключение.  В  научно-хозяйствен-

ных  опытах  установлено,  что  добавление  в
стандартные  комбикорма  препаратов
водорастворимых  витаминов  С,  Вс  и  В13

существенно  не  влияет  на  показатели
яйценоскости  кур-несушек  и  массы  одного
яйца.  В  первом  эксперименте  яйценоскость
кур-несушек  опытных  групп  повысилась  по
отношению  к  контрольной  на  5,8  %  при
скармливании  препарата  аскорбиновой
кислоты в дозе 50 мг, а во втором на 3 % при

количестве  5,0  –  7,5  мг  оротата  калия в  1  кг
комбикорма.  Применение  вышеназванных
препаратов  в  составе  комбикорма  спо-
собствовало  значительному  улучшению
витаминной ценности пищевых яиц, особенно
ретинола  и  рибофлавина,  т.е.  важнейших
функциональных ингредиентов  питания.  В  1
кг  комбикорма  с  учетом  содержания  в  нем
изученных  витаминов  их  должно  быть  не
менее  75  мг  аскорбиновой  кислоты,  1,2  мг
фолиевой  кислоты  и  7,5  мг  оротата  калия.
Рекомендуем  включать  данные  дозировки
изученных витаминов  в  состав  комбикормов
для кур-несушек.
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IMPROVING THE QUALITY OF FOOD EGGS BY USING WATER-SOLUBLE VITAMINS IN 
THE FEEDING OF LAYING HENS 

Alekseev V.A. - Doctor of Agricultural Sciences,  Nemtseva E. Yu. -  Candidate of Agricultural 
Sciences,  Terent'ev A. Yu. - Candidate of Agricultural Sciences,

 Andreeva S. G. -  Candidate of Agricultural Sciences

FSBE  HE «Chuvash State Agricultural Academy»,
(428003, Cheboksary, Karl Marx Str., 29,

е-mail: EUNemtzeva@yandex.ru)

In  two  scientific  and  economic  experiments  conducted  by  the  group-analog  method  in  the
conditions  of  a  poultry  farm in  the  Chuvash  Republic,  the  effect  of  feeding  preparations  of  water-
soluble vitamins C, Bc and B13 to laying hens of the cross "Loman-brown" on their egg production
and egg quality was studied. In the first experiment, the birds of the experimental groups were given 50
mg of ascorbic acid, 1 mg of folic acid, and 5 mg of potassium orotate for 180-230 days as part of 1 kg
of  compound  feed  PK-1-3.  In  the  second  experiment,  we  studied  the  effectiveness  of  introducing
potassium orotate into compound feeds for laying hens at doses of 5.0, 7.5 and 10.0 mg per 1 kg of feed.
Such feeding contributed to an increase in egg-laying hens of the experimental groups in comparison
with the control groups by only 3.0 – 5.8 %, with a significant improvement in the vitamin value of food
eggs. In the first experiment, there was an increased content of thiamine, Riboflavin, ascorbic acid and
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retinol in the yolk of eggs by 20% compared to the control group. When studying the effectiveness of
introducing into feed of vitamin B13, it is established that at the dose of 5 – 7.5 mg/kg was an increase
in egg yolk of laying hens of the experimental groups compared with the control carotenoids 4.5 to 7.1
%, vitamin A – 52 – 59 %, thiamin – 14.3 – 28.6 per cent. In 1 kg of feed, the content of ascorbic acid
should be at least 75 mg, folic acid-102 mg, potassium orotate-7.5 mg.

Keywords: laying hens, poultry, feed, feeding, vitamins, eggs, quality.
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В  эксперименте  приводятся  сведения  по  сравнительному  изучению  биологических

особенностей и продуктивных качеств бычков различных генотипов в условиях откормочной
площадки круглогодового действия. Для достижения поставленных целей в ООО «Юбилейное»
Адамовского района Оренбургской области был проведен научно-хозяйственный опыт на трех
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группах бычков казахской белоголовой (I группа), симментальской (II группа) и калмыцкой (III
 группа) пород по 30 голов в каждой. Испытуемые животные содержались на откормочной
площадке, совмещенной с помещением легкого типа для отдыха и кормления особей в непогоду.
Все  технологические  процессы,  связанные  с  содержанием  и  кормлением  животных  были
механизированы. В процессе эксперимента подопытные бычки всех групп получали одинаковые
рационы,  состоящие  из  сена  разнотравного,  сенажа,  силоса  кукурузного,  концентратов  в
соответствии  с  детализированными  нормами  кормления  с  учетом  получения  800  –  900  г
суточного прироста массы тела. Рационы были сбалансированы по основным питательным
веществам  и  корректировались  в  зависимости  от  живой  массы  и  интенсивности  роста
особей  различных  генотипов.  В  период  проведения  эксперимента  среднемесячная
температура наружного воздуха на откормочной площадке составляла в осенний период от
+10,0  до  -5,5̊  С,  зимой  соответственно  от  -10,8  до  -15,7̊  С,  весной  от  -8,8  до  +  9,9̊  С.
Относительная влажность составляла от 55 до 86%, скорость ветра от 0,3 до 9,7 м/сек. В
результате  исследования  было  установлено,  что  наиболее  высокую  живую  массу  и
абсолютный  прирост  имели  бычки  симментальской  породы.  Они  опережали  сверстников
мясного  направления  продуктивности  по  первому  показателю  на  12,5   (3,06%)  и  28,0  кг
(7,13%), по второму – на 6,4 (3,6%) и 13,3 кг (7,9%). В целом за период  опыта среднесуточные
приросты бычков I, II и III групп составили 836; 866 и 803 г с максимальными показателями в
пользу особей симментальской породы. Однако, более устойчивыми к воздействию факторов
внешней среды были бычки казахской белоголовой и калмыцкой пород. В неблагоприятные по
климатически условиям месяцы они превосходили сравниваемых сверстников симментальской
породы по величине БАСК на 5,2 и 4,0%, ЛАСК – в 1,4 и 1,6 раза. Наибольшая активность бета
- лизинов отмечена у особей всех групп в зимний период (15,2 – 17,6%), более низкая – осенью
(14,9 – 15,7%).

Ключевые  слова: бычки,  генотип,  живая  масса,  среднесуточный  прирост,
неспецифическая резистентность.

Проблема  изучения  неспеци-
фической  резистентности  сельскохозяйст-
венных  животных  и  изыскание  путей,
направленных  на  ее  повышение,  не
утратила актуальности и в настоящее время.
Недостаточное  обеспечение
животноводства  кормами  в  общественном
секторе,  дефицит  энергии  и  другие
объективные  факторы  являются  причиной
ухудшения условий содержания животных,
снижения  их  продуктивности  и
воспроизводительной способности [1 - 3]. 

 Обеспечение  животным  благопри-
ятных  условий  содержания,  максимально
отвечающих  биологическим  потребностям
их  организма,  сложившимся  в  процессе
эволюционного  развития,  способствует
более быстрому формированию и лучшему
проявлению его защитных сил.  Состояние
естественной  резистентности  сельскохо-

зяйственных  животных  свидетельствует  о
том,  что  защитные  силы  являются
динамичным  показателем,  который
определяется  как  генетическими  особен-
ностями  организма,  так  и  воздействием
различных  факторов  внешней  среды.  Это
обстоятельство  позволяет  направленно
влиять  на  формирование  и  проявление
защитных сил организма [4 - 7].

По  мнению исследователей,  ожида-
емый  экономический  эффект  при  произ-
водстве  говядины  могут  дать  только  те
особи,  технология  содержания  которых
будет способствовать развитию их высокой
резистентности [8 -10].        

Это  может  быть  достигнуто  путем
изучения породных, возрастных и сезонных
изменений  неспецифической
резистентности  молодняка  крупного
рогатого  скота  при  интенсивном
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выращивании  и  откорме  в  условиях
промышленных   животноводческих  комп-
лексов и откормочных площадок  [11 – 13].  

Поэтому комплексное исследование
становления  иммунитета  у  животных  с
целью  повышения  реализации  их
генетического  потенциала  представляет
значительный  научный  и  практический
интерес,  а  напряженность  реакции
неспецифического иммунитета может быть
критерием  оценки  адаптации  организма  к
факторам  внешней  среды.  Целью  работы
являлось сравнительное изучение биологи-
ческих  особенностей  и  продуктивных
качеств  бычков  различных  генотипов  в
условиях  откормочной  площадки  кругло-
годового действия.

Материал и методы.  Для достиже-
ния указанных целей в ООО «Юбилейное»
Адамовского района Оренбургской области
был проведен эксперимент на трех группах
бычков  казахской  белоголовой  (1  группа),
симментальской  (II  группа)  и  калмыцкой
(III  группа)  пород  по  30  голов  в  каждой.
Испытуемые  животные  содержались  на
откормочной  площадке,  совмещенной  с
помещением  легкого  типа  для  отдыха  и
кормления  особей  в  непогоду.  Площадь
загонов  состояла  из  расчета  20,4  кв.  м  на
одно животное, площадь логова для отдыха
внутри легкого помещения – 1,5 – 3,0 кв. м.
Площадь  загонов  обору-дована
кормушками  для  грубых,  сочных  и
концентрированных  кормов,  приподня-
тыми  над  уровнем  грунта  на  25  –  30  см,
фронт  кормления  составлял  0,7  –  0,8  м  на
одну  голову.  Глинобитные  курганы  для
отдыха  скота  были  высотой  1,0  –  1,5  м  и
шириной 10 – 12 м из расчета 2,0 – 2,5 кв. м
на  животное.  Курганы  регулярно
подновлялись соломой.

Водопой  осуществлялся  из
групповых  автопоилок  с  электро-
подогревом  в  зимнее  время.  Подвоз,
раздача  кормов  и  уборка  навоза
проводились  мобильными  средствами
механизации.  Уборка  навоза  из  легкого

помещения осуществлялась один раз в год –
весной,  с  территории  откормочной
площадки – по мере загрязнения.

На  протяжении  всего  эксперимента
проводилось  изучение  микроклимата  в
местах содержания подопытных животных:
на  площадке  в  центре  загона  и  внутри
легкого  помещения.  Измеряли  темпе-
ратуру,  относительную  влажность,  ско-
рость  и  направление  движения  воздуха  по
установленной методике.    

В  процессе  эксперимента  подо-
пытные  бычки  всех  групп  получали
одинаковые  рационы,  состоящие  из  сена
разнотравного,  сенажа,  силоса  кукуруз-
ного,  концентратов  в  соответствии  с  дета
лизированными  нормами  кормления  с
учетом  получения  800  –  900  г  суточного
прироста  массы  тела.  Рационы  были
сбалансированы по основным питательным
веществам  и  корректировались  в  зави-
симости  от  живой  массы  и  интенсивности
роста особей различных генотипов.

Результаты  исследований.  Тер-
ритория  землепользования  откор-мочной
площадки  «Юбилейное»  Адамов-ского
района  расположена  в  восточной  части
полузасушливой  зоны  Оренбургской
области.   Среднегодовая  температура
наружного  воздуха  составляла  +  6,5̊  С
декабря  –  10,8̊  С,  июля  +  21,7̊  С.
Абсолютный  минимум  падает  до  –  31̊С,
максимальная  температура  достигала  +
42̊С.  Продолжительность  залегания
снежного  покрова  составляла  150  дней.
Зима,  в  период  проведения  опыта,  была
типичной  для  данной  зоны  -  холодная  и
многоснежная,  в  отдельные  дни  морозы
достигали - 38̊ С.  Среднемесячный показа-
тель  температуры  воздуха  в  период
проведения эксперимента в осенний период
составил на площадке от + 10,0 до – 5,5̊  С,
зимой - от – 10,8  до – 15,7 ̊С, а влажности –
соответст-венно от 55 до 86 и от 73 до 65 %
(рис. 1).
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Рисунок 1 -  Колебания среднемесячной температуры и относительной влажности воздуха
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В  зимний  период  в  результате  резкого
похолодания, выпадения осадков в виде дождя и
мокрого  снега,  наблюдалось  неудовлетво-
рительное  состояние  загонов  на  откормочной
площадке. Температура несменяемой подстилки
в легком помещении на глубине 15 см составляла
+  9̊  С.  Весна  характеризовалась  быстрым
нарастанием  температур.  В  марте  ее
среднемесячный показатель был равен  –  8,8̊ С, в
апреле - + 9,9̊ С. Что касается суточных колебаний
температуры, то как на площадке, так и в легком
помещении,  наблюдалась  общая
закономерность:  понижение  температуры
воздуха  ночью  и  повышение  днем,  особенно  в
период с 12 до 15 часов.

Относительная  влажность  воздуха  в
течение  опыта  была  подвержена  значительным
колебаниям  (от  55  до  86%).  Максимальные  ее
значения  отмечались  в  осенний  и  весенний
периоды  года,  когда  она  находилась  в  прямой
зависимости  от  выпадения  осадков,  пасмурных
дней, оттепелей. Зимой относительная влажность
понижалась  в  результате  снижения  наружного
воздуха. 

Одним  из  важных  зоогигиенических
показателей  микроклимата  является  скорость
движения  воздуха.  Изучаемый  показатель  за
период эксперимента колебался на площадке от
0,3 до 9,7 м/сек, в легком помещении -  от 0,15 до
0,96  м/сек.  Следовательно,  температурный

режим в местах содержания испытуемых особей
определялся в основном параметрами наружного
воздуха. Из проведенных исследований следует,
что  показатели  микроклимата  находились  в
тесной взаимосвязи с физиологическим статусом
подопытных  особей  и  в  значительной  степени
определяли  их  продуктивность,  а  создание
одинаковых  условий  кормления  и  содержания
позволили  выявить  превос-ходство
определенного  генотипа  по  биоло-гическому
потенциалу продуктивности. 

Нами установлено, что наиболее высокое
потребление кормов было характерно для бычков
симментальской  породы.  Они  превосходили
сверстников  казахской  бело-головой  и
калмыцкой  пород  по  потреблению  сухого
вещества на 2,5 и 3,2%,  переваримого протеина -
на 2,1 и 2,9%,  по обменной энергии – на 1,8 и
2,7%.

Степень воздействия факторов внешней
среды заметно повлияла на интенсивность роста
молодняка  различного  направления  продук-
тивности.  В  осенний  период,  животные  имели
высокую интенсивность роста, что объясняется,
во-первых,  сравнительно  благо-приятными
условиями  содержания  –  сухое  логово,
отсутствие сквозняков в легком помещении, куда
животные  заходили  в  неблагоприятные  по
погодным условиям дни и на ночь (табл. 1).

Таблица 1 - Живая масса и приросты подопытных животных
Г е н о т и пВозрастной период, 

мес. казахская белоголовая симментальская калмыцкая
Живая масса, кг

8 232,5±1,14 238,6±1,16 223,9±1,99
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15 408,0±4,01* 420,5±4,24 392,5±4,81**

Абсолютный прирост, кг
8 - 15 175,5±4,63 181,9±5,29 168,6±5,12

Среднесуточный прирост, г
8 - 15 836±22,9 866±26,2 803±25,3

Примечание:  ⃰ -  Р ≤ 0,05;   ⃰  ⃰ - Р  ≤ 0,01  при сравнении со  II  группой

Наибольший среднесуточный при-рост с
сентября  по  ноябрь  имели  бычки
симментальской породы (818 - 1017 г),  затем  -
казахской белоголовой (823 – 930 г) и, наконец, -
калмыцкой  породы  (787  –  943  г).  Однако,  с
наступлением  холодов,  среднесуточные
приросты  особей  изучаемых  генотипов
снизились.  У  животных  комбинированного
направления  продуктивности  по  сравнению  с
ноябрем на 14,2%, мясного -  соответственно на
7,0  и  10,8%.  Следовательно,  последние  были
более  адаптированные  к  данным  условиям
содержания. 

С  наступлением  благоприятных  по
климатическим  условиям  дней  среднесуточные
приросты особей всех групп повышались, затем
энергия  роста  резко  снизилась  в  связи  со
снижением интенсивности роста с возрастом. За
последний  месяц  эксперимента  в  марте
среднесуточный прирост массы тела у животных
казахской  белоголовой  породы  был  в  пределах
663  г,  а  у  сверстников  симментальской  и
калмыцкой пород  - 653 и 600 г соответственно. В
целом  за  период  опыта  данный  показатель  у
бычков I, II и III опытных групп составил 836; 866
и  803  г  с  преимуществом  в  пользу
симментальских особей (II группа).

К  концу  эксперимента  живая  масса
исследуемых  животных  составляла  по  группам
408,0;  420,5  и  392,5  кг,  абсолютный  прирост
соответственно  175,5;  181,9  и  168,6  кг  при
наибольших значениях изучаемых показателей в
пользу бычков симментальской породы, которые
превосходили  сверстников  казахской  бело-
головой  и  калмыцкой  пород  по  первому
показателю на 12,5 (3,06 %) и 28,0 кг ( 7,13 %), по
второму – на 6,4 (3,6%) и 13,3 кг (7,9%). 

Считается,  что  суммарное  действие
факторов  внешней  среды  (климат,  способ  и
условия содержания) ведет к изменению уровня

таких  интерьерных  показателей,  как
неспецифическая  резистентность.  Под
естественной  резистентностью  или  устой-
чивостью  организма  принято  понимать
способность  особи  противостоять  небла-
гоприятному  воздействию  факторов  внешней
среды.

Из  многочисленных  факторов
естественной  резистентности  организма,  вызы-
вающих  его  сопротивляемость  к  инфекциям,
наиболее  часто  используют  тесты  гуморальной
защиты,  такие  как  бактерицидная  (БАСК),
лизоцимная (ЛАСК) активность сыворотки крови
и бета – лизины.

Цифровые  значения,  характеризующие
изменения  активности  сывороточных  белков
крови  особей  различных  генотипов  и
приведенные в таблице 2, свидетельствуют о том,
что  в  возрасте  9  мес.  показатели
неспецифического  им-мунитета  находились  в
пределах  средних  физио-логических  значений.
Лизоцим сыворотки крови в среднем составлял
2,12  мкг/мл,  БАСК  –  79,1%,  бета  –  лизины  –
14,8%.

Степень  проявления  защитных  свойств
животного организма объективно характеризует
бактерицидная  активность  сыворотки  крови.
Изучение  БАСК  молодняка  различных  пород
показало,  что  эти  свойства  находятся  в  прямой
зависимости как от генотипа и возраста, так и от
климатических  факторов.  С  возрастом  по  мере
формирования  иммунитета  у  молодняка  всех
испытуемых  групп  происходит  интенсивное
повышение  бактерицидной  активности
сыворотки  крови,  что,  вероятнее  всего,
обусловлено  и  сезонными  особенностями.  В
период с 9 до 12 мес. величина БАСК возросла у
бычков казахской белоголовой породы на 1,9% ,
симментальской – на 1,6, калмыцкой породы – на
2,6%.

  Таблица 2 - Гуморальные факторы естественной резистентности организма бычков   
Показатель   Генотип Лизоцим, мкг/мл БАСК, % Бета – лизины, %

Возраст 9 мес. (октябрь)
Казахская белоголовая 2,13±0,22 81,4±2,90 14,0±2,12

Симментальская 1,63±0,14 76,5±2,47 15,7±0,81
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Калмыцкая 2,60±0,75 79,5±2,70 14,8±0,17
Возраст 12 мес. (январь)

Казахская белоголовая 3,18±0,12** 83,3±1,80 15,2±0,64*

Симментальская 2,29±0,11 78,1±2,03 17,6±0,41
Калмыцкая 3,76±0,28* 82,1±1,86 16,1±0,52

 Примечание:   ⃰ -  Р ≤ 0,05;    ⃰  ⃰ -  Р ≤ 0,01  при сравнении со II группой

При  этом,  самые  высокие  значения
бактерицидной  активности  сыворотки
крови  отмечены  у  особей  казахской
белоголовой  и  калмыцкой  пород.  В
возрасте 9 мес. они имели преимущество по
изучаемому  показателю  над  сверстниками
симментальской породы на 4,9 и 3,0%. Это
свидетельствует  о  сравнительно
устойчивой  стабилизации  защитных  сил
организма  у  бычков  мясного  направления
продуктивности,  а  также  о  более  высокой
способности  их  крови  к  самоочищению.
Данный  факт  согласу-ется  и  с
продуктивностью  особей  данных
генотипов.  Среднесуточный  прирост
казахских  белоголовых  и  калмыцких
бычков,  в  неблагоприятные  по  клима-
тическим  условиям  периоды  (декабрь),
снизился  на  7,0  и  10,8%,  тогда  как  у
симментальских  –  на  14,2%.  Следова-
тельно,  неблагоприятные  условия
содержания  на  откормочной  площадке
внесли  определенные  коррективы  в
формирование  иммунитета.  Самые  низкие
показатели  БАСК  были  характерны  для
животных  комбинированного  направления
продуктивности.  Данный  период  в  связи  с
погодными  условиями  являлся  наиболее
сложным  для  особей  симментальской
породы.

Наибольшая  активность  лизоцима,
важного  показателя  неспецифической
резистентности  организма  в  условия
откормочной  площадки,  наблюдалась  у
подопытных  особей  всех  групп  в  зимний
период. 

У  животных  I,  II  и  III  групп  его
количество  возросло  по  сравнению  с
осенним периодом в 1,5; 1.4 и 1.4 раза, что

говорит о том, что бычки всех генотипов с
возрастом  адаптировались  к  суровым
условиям содержания. 

При  этом,  лучшей  иммуноло-
гической  реактивностью  характери-
зовались  бычки  калмыцкой,  затем
казахской белоголовой пород, что является
очередным  доказательством  их  лучшей
приспособленности  к  данным  условиям
обитания.  Они  превосходили  сверстников
симментальской  породы  по  изучаемому
показателю  в  возрасте  9  мес.  на   0,97
(59,5%)  и  0,50  мкг/мл  (30,6%),  в  12  мес.  -
соответственно  на  1,47(64,2%)  и  0,89
мкг/мл  (38,9%).  Следовательно,  на
величину  ЛАСК  оказывают  влияние  не
только  возрастные  изменения,  но  и
физиологическое  состояние,  вызванное
неблагоприятными  климатическими  усло-
виями.  Таким  образом,  у  молодняка
комбинированного  направления  продук-
тивности  в  неблагоприятных  условиях
содержания  происходило  угнетение  гумо-
рального  звена  неспецифического  им-
мунитета,  не  превышающего  верхних
границ  физиологической  нормы.
Выявлены  значительные  колебания  и  по
содержанию  в  сыворотке  крови  бета  -
лизинов.  Наибольшая  активность  бета  –
лизинов  отмечена  у  особей  всех  групп  в
зимний период (15,2 – 17,6%), более низкая
– осенью (14,0 – 15,7%). При этом сезонные
колебания  наиболее  отчетливо  проявились
у  бычков  симментальской  породы,  что,
вероятнее  всего,  было  обусловлено
большим расходом питательных веществ на
образование продукции. 
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В  процессе  эксперимента  наблю-далась
отрицательная корреляционная связь между
показателями  активности  бета  –  лизина  и
сывороточного лизоцима. 

Полученные  нами  данные
свидетельствуют  о  том,  что  наивысший
уровень бета – лизина сопряжен с периодом
понижения естественной сопротивляемости
организма животных. 

Причем,  при  наименьших  пока-
зателях  лизоцима  (2,29  мкг/мл)  у
симментальских  особей,  значения  бета  –
лизина  (17,6%)  –  наивысшие.  Следова-
тельно,  несмотря  на  высокий
биологический потенциал  продуктивности
симментальских  особей,  его  организм  был
более  подвержен  воздействию  факторов
внешней  среды,  что   свидетельствует  о
снижении защитных сил и является 

признаком нарушения гомеостаза. 
Заключение.  Оценивая  в  целом

результаты  иммунологических  иссле-
дований,  отражающие  уровень  адаптации
животных  различных  генотипов  к
неблагоприятным  факторам  внешней
среды,  можно  констатировать,  что  лучшие
адаптационные  способности  в  условиях
откормочной  площадки  круглогодового
действия  в  зимний  период  проявлены
бычками  калмыцкой,  затем  -  казахской
белоголовой  пород,  более  низкие  -
симментальскими особями. 

С  наступлением  благоприятных
условий  содержания  бычки  комби-
нированного  направления  продуктивности
превзошли мясных особей по живой массе
на  12,5  (3,06%)  и  28,0  кг  (7,13%)
соответственно.
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SOME PRODUCTIVE AND BIOLOGICAL FEATURES OF BULL-CALVES OF 
VARIOUS GENOTYPES AT CULTIVATION ON THE FEEDLOT

1Azhmuldinov E.A. – doctor of agricultural sciences, professor; 1Kovalenko V. P. Accusative – the 
candidate of agricultural sciences; 1Titov M.G. - the candidate of agricultural sciences; 1Kizayev 

M.A. – candidate of agricultural sciences; 2Rogozinnikova I.V. – Candidate of Biology.

  1FSBSI "Federal Scientific Center of Biological Systems and 
Agrotechnologies of the Russian Academy of Sciences"

(460000, Orenburg, January 9 St., 29, tel/fax (3532) 30-81-70)

 2FSBEI HE “Ural State Agricultural University
(620075, Yekaterinburg, Karl Liebknecht St., 42)

The experiment provides information on a comparative study of the biological characteristics
and  productive  traits  in  bull-calves  of  various  genotypes  under  the  year-round  feedlot  conditions,
OOO, conducted a scientific and economic experiment. The scientific and economic experiment was
conducted  on  three  groups  (30  animals  each)  of  bull-calves  of  Kazakh  white-headed  (I  group),
Simmental  (II  group)  and  Kalmyk  (III  group)  breeds  in  Yubileynoye  LLC,  Adamovsky  District,
Orenburg Region to achieve appointed goals. The test animals were kept on a feedlot combined with a
light  type  building  for  resting  and  feeding  individuals  in  bad  weather.  All  technological  processes
associated with keeping and feeding animals were mechanized.  During the experiment,  bulls  of  all
experimental groups received the same rations, consisting of mixed grass hay, haylage, corn silage,
concentrates in accordance with detailed feeding norms, taking into account the receipt of 800 - 900 g
of daily gain in body weight. The diets were balanced by basic nutrients and adjusted according to live
weight  and  growth  rate  of  individuals  of  various  genotypes.  During  the  experiment,  the  average
monthly outdoor temperature at the feedlot in autumn was from + 10.0 to -5.5 ° C, in winter from -10.8
to -15.7 ° C, in spring from -8.8 to + 9,9 ° C. Relative humidity ranged from 55 to 86%, wind speed
from 0.3 to 9.7 m / s. As a result of the study, it was found that Simmental bull-calves had the highest
live weight and absolute growth rate. They were ahead of their beef cattle peers in the first indicator by
12.5 (3.06%) and 28.0 kg (7.13%), in the second - by 6,4 (3.6%) and 13.3 kg (7.9%). In general, the
average daily gain over the period of the experiment of bull-calves from groups I, II, and III was 836;
866 and 803 g with maximum performance in individuals of the Simmental breed. However, the bull-
calves  of  the  Kazakh  white-headed  and  Kalmyk  breeds  were  more  resistant  to  the  influence  of
environmental  factors.  They  exceeded  the  comparable  peers  of  the  Simmental  breed  in  terms  of
bactericidal activity of blood serum by 5.2 and 4.0%, serum lysozyme activity - by 1.4 and 1.6 times in
unfavorable  months  by  climatic  conditions.  The  greatest  activity  of  β-lysines  was  observed  in
individuals of all groups in the winter (15.2 - 17.6%), lower - in fall (14.9 - 15.7%).
     

Keywords: bulls-calves, genotype, live weight, average daily gain, nonspecific resistance
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Фосфорорганические  пестициды  занимают  одно  из  лидирующих  мест  среди
препаратов,  используемых  в  сельском  хозяйстве.  Доказана  их  высокая  эффективность  в
защите животных и растений. ФОП с успехом используются в сельскохозяйственной отрасли
в качестве инсектицидов и акарицидов. При этом, несмотря на доказанную целесообразность
использования  в  народном  хозяйстве,  ФОП  отличает  высокая  опасность  для  человека  и
животных.  Существующая  в  настоящее  время  ситуация  с  лечением  отравлений
фосфорорганическими пестицидами влечет необходимость разработки новых отечественных
эффективных антидотов, одним из основных компонентов которых являются холинолитики.
В статье представлены результаты экспериментальных исследований, целью которых было
изучение параметров острой и хронической токсичности нового отечественного антидота
РP-2,  синтезированного  в  ФГБНУ  «ФЦТРБ-ВНИВИ».  Опыты  проведены  на  прудовиках  и
рыбах  гуппи.  Для  этого  животных  помещали  в  растворы  антидота.  Оценивали
выживаемость, поведение и массу особей. По результатам экспериментов установлено, что
острая  токсичность  антидота  для  прудовиков  составляет  150,00  ±  13,8  мг/дм3,  для  рыб  -
125,99 ± 12,82 мг/дм3.

Ключевые  слова:  антидот,  фосфорорганические  пестициды,  токсичность,
гидробионты, отравление.

Как  известно,  изучение  и  защита
среды  обитания  человека  и  животных
являются  важнейшими  направлениями
научных исследований.

В  настоящее  время  окружающая
среда  сталкивается  с  множеством  хими-
ческих соединений, широко применяемых в
сельском  хозяйстве,  промышленности,
медицине  и  быту.  Рост  химической
промышленности во всех странах приводит
к  постоянному  увеличению  частоты
контактов  человека  и  животных  с
чужеродными  ксенобиотиками.  Потен-
циальная  опасность  многих  химических
соединений  отягощается  тем  обстоя-
тельством, что предельно допустимые дозы
(концентрации) для них не существует, т.е.
порог действия практически отсутствует. 

Особое место среди ксенобиотиков,
присутствующих  в  биосфере,  по  праву
отводится  пестицидам.  Если  попадание  в
окружающую  среду  разнообразных  по
структуре  и  биологической  активности
химических  соединений  является,  как
правило,  незапланированным  и  крайне
нежелательным,  то  внесение  в  среду
пестицидов,  является  одним  из  этапов
агротехнической деятельности человека [4].

В настоящий момент в агропро-мышленном
секторе  фосфорорганические  пестициды
(ФОП) являются одними из наиболее часто
применяемых средств. Доказана их высокая
эффективность  в  защите  животных  и
растений.  Таким  образом,  ФОП  с  успехом
используются  в  сельскохозяйственной
отрасли  в  качестве  инсектицидов  и
акарицидов.  Также  данные  препараты
нередко  применяют  в  борьбе  с  наземными
моллюсками,  личинками  вредных
насекомых,  грибковыми  болезнями
растений,  сорными  травами  и  другой
нежелательной растительностью. При этом,
несмотря  на  доказанную  целесообразность
использования в народном хозяйстве, ФОП
отличает высокая опасность для человека и
животных,  что  обязывает  к  соблюдению
необходимых  мер  предосторожности  при
их  применении  [1,  9].  Существующая  в
настоящее  время  ситуация  с  лечением
отравлений  ФОП  влечет  необходимость
разработки  новых  отечественных
эффективных  антидотов,  одним  из  основ-
ных  компонентов  которых  являются
холинолитики.

В  ФГБНУ  «ФЦТРБ-ВНИВИ»  был
синтезирован  новый  отечественный  техно-
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логичный  эффективный  холинолитик
(условное обозначение Р-1) и на его основе
сконструирован  антидот  (условное
обозначение  РР-2).  Для  практического  ис-
пользования антидота необходимо изучить
его  свойства  (острую  и  хроническую
токсичность  и  др.).  Большинство
апробированных  методик  установления
степени  токсичности  вещества  предпо-
лагают  участие  при  этом  теплокровных
животных.  В  то  же  время  длительность  и
стоимость  данных  тестов,  этические
аспекты  использования  животных  ставят
под  сомнение  обоснованность  клас-
сических методов.  Все  чаще встает  вопрос
применения  новых  путей  и  моделей  в
токсикологии. 

Решение  данных  задач  видится  в
использовании  беспозвоночных,  как  аль-
тернативных в экспериментах с высшими 

животными [3, 7, 8].
В  связи  с  вышеизложенным,  целью

исследования  являлось  –  определение
острой  и  хронической  токсичности
антидота на прудовиках и рыбах.

Материал  и  методы.  Острый  и
хронический  опыты  на  гидробионтах
проводили  по  [6].  Для  острого  опыта  на
прудовиках  использовали  по  4  одно-
размерных моллюска, которых помещали в
емкости  2,5  дм3  с  раствором  антидота.
Острый  опыт,  продолжительностью  96
часов,  проводили  при  нескольких
концентрациях в трех повторностях каждая.
Прудовиков  в  опыте  не  кормили.
Оценивали  выживаемость  и  поведение
моллюсков.  С  целью вычисления  концент-
рации, приводящей к 50%-ной летальности
особей,  применяли  пробит  -  анализ  и
следующие формулы [2]:
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где:
 хi – i-е значение концентрации вещества в мг/дм3;
yi – i-е значение пробита эффекта, соответствующего определенной концентрации хi;
zi – i-е значение весового коэффициента пробита, соответствующего yi;
N – число опытов (количество концентраций).
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где:
 X – соответствующее значение летальной концентрации;
Y – значение пробита, соответствующее этой концентрации.
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Для  хронического  опыта  на
прудовиках  использовали  по  4  моллюска
одного  размера,  которых  помещали  в
емкости  2,5  дм3  с  раствором  антидота.
Хронический  опыт  проводили  в  двух
повторностях  при  наибольшей  недейству-
ющей  концентрации,  установленной  в
остром опыте. 

Опыт  проводился  в  течение  30
суток.  При  этом  учитывались  поведение  и
выживаемость  прудовиков.  Исследовались
масса  моллюсков,  мутность  их  среды
обитания  во  время  опыта,  интенсивность
питания  и  кислородопотребление.  Оценка
проводилась  на  первые,  десятые  и
тридцатые сутки. 

Поскольку рыбы зачастую являются
конечными  звеньями  трофических  цепей,
логически  правильно  провести  следующие
опыты именно на рыбах [5].

Для  острых  опытов  на  рыбах
использовали  1-2  суточных  мальков
гуппи.  Рыб  по  6  особей  помещали  в
емкости  с  раствором  антидота  РР-2.
Острый  опыт  продолжительностью  96
часов  проводили  при  нескольких
концентрациях  в  трех  повторностях
каждая.  Рыб  в  опыте  не  кормили.
Учитывали  выживаемость  и  поведение
гуппи.  Расчет  ЛК50  производили  с
помощью формул (1)-(3).

В  хронических  опытах  на  гуппи
учитывали  влияние  концентраций  62,0
мг/дм3  и  31,0  мг/дм3,  равных  ½  ЛК50  и  ¼
ЛК50,  установленных  в  острых  опытах.
Опыты выполняли в трёх повторностях. По
10 мальков возрастом 1 сутки содержали в
растворах  РР-2  в  течение  90  сут.  Рыбы
контрольной  группы  содержались  в
емкостях  с  отстоянной  водопроводной
водой.  На  1,  10,  30,  60,  90  сут.  от  начала
опытов  регистрировали  выживаемость,
поведение,  изменение  массы  тела  и
сачковую пробу.

Результаты  исследований.  Резуль-таты
исследования острой токсичности антидота
РР-2 на прудовиках представлены в таблице
1.

Испытуемые  моллюски,  находив-
шиеся  в  растворе  РР  -  2  с  концентрацией
100  мг/дм3,  существенно  не  отличались  в
поведении  -  для  них  были  характерны:
активное  передвижение,  незамедлительная
реакция  на  раздражители.  Иная  картина
наблюдалась  в  емкостях  с  концентрацией
антидота  120  мг/дм3.  Спустя  сутки  от
начала  наблюдения  прудовики  концентри-
ровались  у  самой  кромки  воды,  таким
образом,  пытались  выбраться  из  токсич-
ного  раствора.  В  концентрации  140  -  160
мг/дм3  всего  через  70  часов  от  начала
эксперимента  50%  прудовиков  погибли.  У
выживших  прудовиков  отмечали  отек
головы.  В  конце  эксперимента  наблю-
далось  угнетение  испытуемых  особей,
слабая реакция на раздражители, скопление
моллюсков  на  дне.  Прудовики  из  раствора
антидота  концентрации  180  мг/дм3  спустя
25  минут  значительно  возбуждались,
концентрировались  на  поверхности.  По
прошествии  суток  –  хаотично
располагались  на  дне,  были  неподвижны,
наблюдалась  пастозность  головной  части.
По  истечении  двух  суток  эксперимента
погибли  3  прудовика.  Отек  головы
погибших  моллюсков  вызывал  увеличение
ее размеров. 

В  концентрации  антидота  200  мг/дм3

100% - ная летальность наблюдалась уже через
сутки  от  начала  опыта.  Острая  токсичность
антидота РР - 2 для прудовиков составляет: ЛК16

= 110,96 мг/дм3, ЛК50 = 150,00 ± 13,8 мг/дм3, ЛК84

=  189,04  мг/дм3.  Расчет  доверительных  границ
ЛК50  при  Р  <  0,05  позволил  дать  следующую
интер-вальную  оценку:  ЛК50  =  150,00  (136,2  ÷
163,8) мг/дм3. Данные из хронического опыта на
моллюсках показаны в таблице 2. 

Таблица 1 – Результаты исследования острой токсичности антидота РР-2 на прудовиках

Группа Концентрация,
мг/дм3 (Х)

Количество 
животных

Животные 
пал/выжил

Величина эффекта
в пробитах (Y)

Весовой коэф. 
пробита (Z)
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1 100 4 0 3,47 2,00
2 120 4 1 4,33 4,10
3 140 4 2 5,00 5,00
4 160 4 2 5,00 5,00
5 180 4 3 5,67 4,10
6 200 4 4 6,53 2,00

Хронический  опыт  на  прудовиках
проводили в растворе РР - 2 с концентрацией
100  мг/дм3.  Поскольку  прудовики  опытной
группы  выделяли  больше  слизи  мутность
опытного  раствора  была  больше,  чем  в
контрольной.  Активность  в  питании  в
экспериментальной группе падала с течением
времени.  В  контрольной  группе  интен-
сивность  потребления  корма  была  выше.
Моллюски  экспериментальной  группы
отличались  более  слабым  кислородо-
потреблением.  Это  говорит  о  снижении
энергообмена под влиянием РР - 2. 

По  прошествии  10  суток  наблюдений у  всех
особей  наблюдалась  гиподинамия.  В
основном,  моллюски  располагались  наверху,
у  самой  кромки.  Прирост  массы  прудовиков
по  окончании  эксперимента  составил  0,3547
г,  который был заметно ниже,  чем у  особей,
интактной  группы  –  0,6932  г.  Поскольку
рыбы  зачастую  являются  конечными
звеньями  трофических  цепей,  логически
правильно  провести  следующие  опыты
именно  на  рыбах.  Ниже,  в  таблице  3,
представлены  данные,  полученные  в  ходе
острого опыта с мальками.

Таблица 2 – Результаты хронического опыта на прудовиках

Гр
уп

па Сроки 
исследования, 

сут.

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Масса, 
г

Мутность 
раствора, 

ЕМФ

Суточное 
потребление 
корма одним 
прудовиком, 

г/сут.

Потребление 
кислорода, мг/дм3

·ч

1 45±0,71 25±0,71 4,3575 ± 
0,0004 0 - 0,0527 ± 0,0001

10 45±0,71 25±0,71 4,2228 ± 
0,0001

10,177 ± 
0,00489 0,357 ± 0,0100 0,0518 ± 0,0005

К
он

тр
ол

ь

30 46±0,71 26±0,71 5,0507 ± 
0,0004

17,756 ± 
0,0685 0,376 ± 0,0007 0,0514 ± 0,0007

1 40±1,41 22±1,41 4,3607 ± 
0,0004 0 - 0,0327 ± 0,0004

10 40±1,41 23±1,41 4,5339 ± 
0,0004

14,5875 ± 
0,0004 0,2723 ± 0,0004 0,0211 ± 0,0001

РР
-2

30 41±1,41 24±1,41 4,7154 ± 
0,0004

92,0171 ± 
0,0004 0,2647 ± 0,0004 0,0107 ± 0,0001

Таблица 3 – Результаты исследования токсичности антидота РР - 2 при исследованиях на
гуппи

Группа
Концентрация, 

мг/дм3

(Х)

Количество 
животных

Количество 
павших 

животных

Величина 
эффекта в 

пробитах (Y)

Весовой коэф. 
пробита (Z)

1 60 6 0 3,27 1,6
2 80 6 1 4,03 3,5
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3 100 6 3 5 5
4 120 6 3 5 5
5 140 6 3 5 5
6 160 6 4 5,43 4,6
7 180 6 5 5,97 3,5
8 200 6 6 6,73 1,6

Мальки,  помещенные  в  раствор  с
концентрацией  60  мг/дм3  вели  себя  активно,
свободно  перемещались  по  всей  емкости.  У
них  не  регистрировали  существенных
изменений.  В  растворе  с  содержанием
антидота 80 мг/дм3 наблюдалась гибель одной
особи  через  85  часов  с  момента  начала
эксперимента. Мальки в растворах с массовой
долей  антидота  100-140  мг/дм3  отличались:
ослабленностью,  нахождением  в  верхней
части  емкости,  неподвижностью  в
определенные периоды. Через 90 часов опыта
погибли  50%  рыб.  Рыбы  в  растворах  с
содержанием  антидота  160-200  мг/дм3  к
окончанию  первых  суток  становились
подавленными.  На  некоторое  время  мальки
переворачивались  брюхом  кверху.  В  таком
перевернутом  состоянии  перемещались,  на
какое-то  время  замирали,  практически  не
отвечали  на  раздражения.  Падежу
предшествовало опускание рыб вниз емкости.

При концентрации 200 мг/дм3 через 40
- 46 часа от начала опытов наблюдалась 100%
гибель рыб.

Острая  токсичность  антидота  РР  -  2
для рыб составляет: ЛК16 = 71,59 мг/дм3, ЛК50

= 125,99 ± 12,82 мг/дм3, ЛК84 = 180,38 мг/дм3.
Расчет  доверительных  границ  ЛК50  при
Р<0,05  позволил  дать  следующую  интер-
вальную  оценку:  ЛК50  =  125,99  (113,17  ÷
138,81) мг/дм3.

Результаты  хронического  опыта
представлены  в  таблице  4.  В  интактной
группе  во  время  всего  эксперимента  мальки
были  активны,  перемещались  по  всей
емкости, энергично заглатывали корм. 

Сачковая  проба  показала  положительную
динамику.  Это  говорит  об  увеличении
резервной силы особей. Прирост массы гуппи
составил 24,3 мг.

Гуппи в растворе с концентрацией  РР
- 2 31,0 мг/дм3 плавали по всей емкости, корм
заглатывали  у  поверхности.  Однако  с
течением  опыта  активность  особей  сни-
жалась.  К  окончанию  эксперимента  мальки
все  больше  времени  проводили  на  дне.
Отмечалось кратковременное замирание рыб,
но  при  прикосновении  сачком  обездви-
женность  на  время  исчезала,  мальки
отплывали.  Падеж наблюдался на  48,  51,  67,
73 сут с момента начала наблюдения.

По  сравнению  с  предыдущей  кон-
центрацией, в растворе с содержанием РР - 2
 62  мг/дм3,  мальки  были  более  подавлены.
Значения  сачковой  пробы  уменьшались  и
были  ниже,  по  сравнению  с  раствором
антидота 31 мг/дм3 и интактной группой. На 8
сут. зарегистрировали гибель одной рыбы, на
29 сут. – 2 рыб, с 80 по 87 сут. – еще трех рыб.
К 13 сут. рыбы чаще опускались на дно, стали
вялыми, корм потребляли в толще воды либо,
когда  он  оседал  на  дно  емкости.  Прирост
массы мальков в растворе с содержанием РР -
2 31,0 мг/дм3 составлял 6,1 мг, а в растворе 62
мг/дм3 был 4,5 мг.

Заключение.  Экспериментальным
путем  был  сконструирован  новый  оте-
чественный  эффективный,  технологичный
антидот  ФОП.  Изучена  его  острая  и  хро-
ническая токсичность на прудовиках и рыбах.
ЛК50  антидота  РР  -  2  для  прудовиков
составляет  150,00  мг/дм3,  для  рыб    125,99
мг/дм3.

Таблица 4 - Результаты хронической затравки гуппи препаратом РР - 2
РР - 2

Срок (сутки) Контроль
62 мг/дм3 31 мг/дм3

Животные 10,00 ± 0,00 10,00 ± 0,00 10,00 ± 0,00
Масса 4,6 ± 0,4 4,5 ± 0,4 4,4 ± 0,41
Сачковая проба 48,95 ± 0,04 43,40 ± 0,28 45,53 ± 0,31
Животные 10,00 ± 0,00 9,00 ± 0,41 10,00 ± 0,00
Масса 6,3 ± 0,2 5,3 ± 0,1 5,7 ± 0,110
Сачковая проба 50,80 ± 1,41 32,73 ± 0,54 39,37 ± 0,41
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Животные 10,00 ± 0,00 7,00 ± 0,41 10,00 ± 0,00
Масса 13,8 ± 0,4 6,5 ± 0,4 6,6 ± 0,430
Сачковая проба 57,57 ± 0,84 30,00 ± 1,41 34,73 ± 0,36
Животные 10,00 ± 0,00 7,00 ± 0,00 8,00 ± 0,71
Масса 15,9 ± 0,4 7,9 ± 0,4 8,2 ± 0,460
Сачковая проба 59,43 ± 0,72 27,68 ± 1,41 40,37 ± 0,41
Животные 10,00 ± 0,00 4,00 ± 0,00 6,00 ± 0,00
Масса 28,9 ± 0,42 9,0 ± 0,4 10,5 ± 0,490
Сачковая проба 60,87 ± 0,54 22,20 ± 1,41 39,70 ± 1,41
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Organophosphate pesticides occupy one of the leading places among the preparations used in
agriculture.  Their  high  efficiency  in  the  protection  of  animals  and  plants  has  been  proved.
Organophosphate  pesticides  are  successfully  used  in  the  agricultural  industry  as  insecticides  and
acaricides. At the same time, despite the proven feasibility of use in the national economy, pesticides
are characterized by a high danger to humans and animals. The current situation with the treatment of
poisoning  with  organophosphate  pesticides  necessitates  the  development  of  new  domestic  effective
antidotes, one of the main components of this ones are holinolytics. The article presents the results of
experimental  studies  aimed  at  studying  the  parameters  of  acute  and  chronic  toxicity  of  the  new
domestic antidote RR-2 synthesized in the FCTRBS. Experiments were carried out on pond fish and
guppies. For this purpose, the animals were kept in antidote solutions. Survival, behavior, and weight
of specimens were evaluated. According to the results of experiments, the acute toxicity of cholinolytic
for ponds is 150.00±13.8 mg/dm3, for fish – 125.99±12.82 mg/dm3.

Keywords: antidote, organophosphate pesticides, toxicity, hydrobionts, poisoning.
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Представлены результаты изыскания альтернативного способа выделения антигена
вируса  бешенства,  основанного  на  методе  трёхфазной  экстракции  исходной  суспензии  и
озвучивания  на  диспергаторе,  а  также  оценки  иммунохимических  свойств  полученного
продукта.  Исходный  вируссодержащий  материал  органно-тканевого  происхождения
подвергали  экстрагированию  путём  последовательной  обработки  насыщенным  раствором
сульфата аммония (НСА) и бутанола. В целях более полной дезинтеграции экстрагированную
взвесь  подвергали  озвучиванию  на  ультразвуковом  диспергаторе  УЗДН  -  2Т,  после  чего
антигенные  образцы  обрабатывали  96%  этанолом  в  разных  пропорциях.  Антигенные
свойства  полученных  фракций  оценивали  методами  аналитического  disc-электрофореза,
вестерн  -  блоттинга  и  «сэндвич»  -  ИФА.  Показано,  что  применение  ультразвуковой
обработки экстрагированной взвеси вируссодержащего материала и последующая обработка
96% этанолом в соотношении 1:1 позволяет более эффективно избавляться от балластных
веществ  и  субвирусных  компонентов.  Полученный  антигенный  продукт  является
мономерным,  содержит  одну  превалирующую  белковую  фракцию  массой  67,2  кДа,  что
соответствует G-белку вируса бешенства, а также имеет титр в «сэндвич» - ИФА 1:40960.
Данные характеристики подтверждают высокую диагностическую эффективность данного
антигена  и  его  пригодность  для  комплектации  экспресс-тест-систем  на  основе  ИФА.
Описанный  способ  выделения  антигена  при  помощи  химических  веществ  и  ультразвуковой
обработки  можно  рассматривать  в  качестве  доступной  и  экономичной  альтернативы
рассматриваемому ранее зональному ультрацентрифугированию в градиентах плотности. 

Ключевые  слова:  гликопротеин  вируса  бешенства,  иммуноферментный  анализ,
конструирование диагностикумов.

Ввиду  того,  что  сложившаяся
эпизоотолого  -  эпидемиологическая
ситуация  по  бешенству  в  мире  не  имеет
тенденции  к  разрешению,  бешенство  по-
прежнему,  согласно  оценкам  ВОЗ,
продолжает  занимать  одно  из  ведущих

мест среди особо опасных инфекций [4, 10].
В  настоящее  время  одним  из  ключевых
звеньев  существующей  тактики  пре-
дупреждения  распространения  инфекции
является  диагностика  заболевания,
основанная  на  методах  индикации
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рабического  антигена  [3,  7].
Современные  достижения  биотех-
нологии  позволяют  совершенствовать
методы  иммуноанализа  путём
комплектации  различных  диагности-
кумов  высокоспецифичными  антиген-
ными препаратами [1].

В  контексте  вышеизложенного
объектом  особого  внимания  являются
вирусоподобные  частицы  (VLP),  содер-
жащие  гликопротеины  (G-белки)  вируса
бешенства,  являющиеся  наиболее
мощными  видоспецифичными  иммуно-
генами  [8],  что  позволяет  рассматривать
его  как  наиболее  перспективный
иммунореагент  для  конструирования
диагностических  тест-систем  и
использования  в  иммуногенных  компо-
зициях  [6,  11].  Основными  требова-
ниями,  предъявляемыми  к  рабическим
антигенам  как  к  компонентам
диагностикумов,  является  отсутствие
балластных  субвирусных  компонентов,
что  позволяет  минимизировать  прояв-
ление неспецифических реакций [2].

В  отечественной  и  зарубежной
литературе  описаны  способы  получения
очищенных рабических  антигенов,  осно-
ванные  на  различных  методах
дезинтеграции  вирусных  частиц,
наиболее  распространённым  среди
которых  является  зональное  центри-
фугирование  в  градиентах  плотности  [5,
9],  однако  поиск  доступных  и
экономичных  альтернатив  технологии
выделения  мономерного  антигенного
препарата  является  попрежнему  акту-
альным.

Известно,  что  получение  высоко-
очищенного  антигенного  препарата
возможно  только  при  повторном
суспенди-ровании  первичных  осадков  и
их  переосаждении.  Оптимальной
альтернативой  ранее  описанному
модифицированному  способу  ультра-
центрифугирования  [5]  является  хими-
ческий метод очистки, который способен
обеспечить  более  полную  седиментацию
вирусных частиц, имеющих наименьшую
плотность.

Целью  работы  явилось  изыскание
альтернативного  способа  выделения
антигена вируса бешенства,  основанного

на  методе  трёхфазной  экстракции
исходной  суспензии  и  озвучивания  на
диспергаторе,  а  также  оценка
иммунохимических свойств полученного
продукта. 

Материал  и  методы.  Исходным
вируссодержащим  материалом  (ВСМ)
послужил  полученный  предварительным
низкоскоростным  центрифугированием
при 5000g в течение 50 мин и высокоско-
ростным  центрифугированием  при
(37000g)  в  течение  4  часов,  выделением
осадка  с  концентрацией  белка  21,314  ±
0,76 мг/мл, из 20% мозговой суспензии на
0,01  М  PBS  2-месячного  ягнёнка,
заражённого  интрацеребрально  вирусом
бешенства, штамм «Овечий» ГНКИ (5,25
lgТЦИД50),  с  последующей  обработкой
этанолом  и  получением  конечного
продукта  –  высокоочищенного   антира-
бического  антигена.  Для  создания
экстракционной  системы  полученные
осадки  ресуспендировали  в  растворе
НСА (pH 5,4)  и бутаноле в соотношении
1:4:4,  после  чего  подвергали  инкубации
при температуре  + 4ºС в течение 30 мин
и низкоскоростному центрифугированию
(5000  g)  при  температуре  +  4  -  10ºС  в
течение 50 мин. 

Экстрагированную  взвесь,  пре-
дставляющую  наибольший  интерес
относительно  концентрации  преципити-
рованных  антигенов,  отбирали  путём
последовательного удаления жидких фаз
и  ресуспендировали  в  0,02  М  трис-HCl
буферном  растворе  в  соотношении  1:4,
после  чего  вновь  подвергали  низкоско-
ростному центрифугированию.

В  целях  более  интенсивного
разрушения остатков клеточного дебриса
и  высвобождения  вирионов  применяли
метод  трёхкратного  озвучивания  мате-
риала  на  ультразвуковом  диспергаторе
УЗДН-2Т  (НПП  «УкрРосПрибор»,
Россия)  в  следующем  режиме:  продол-
жительность  озвучивания  –  40  с,
интервал  между  обработками  –  60  с,
частота колебаний – 95 кГц. 

После каждого цикла озвучивания
обработанную  суспензию  подвергали
центрифугированию  при  5000  g  при
температуре + 4-10ºС в течение 50 

минут;  осадки  ресуспендировали  и
подвергали  повторному  озвучиванию.

Для  избавления  конечных  супер-
натантов  от  метаболитов  и  иных
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низкомолекулярных  соединений  прибе-
гали  к  осаждению  белков  из  ВСМ
посредством  добавления  к  образцам
охлаждённого  96%  этанола  в  соотно-
шении  1:0,5,  1:1,  1:2  и  инкубации  в
течение  30  минут  при  -20ºС.  Осадок
отделяли центрифугированием при 13000
g  в  течение  15  минут.  Концентра-цию
белка  в  исследуемых  образцах
антигенсодержащего  материала  изме-
ряли  на  спектрофотометре  UV-5
(«MettlerToledo»)  при  длине  волны  280
нм.

Определение  молекулярных  масс
превалирующих  белковых  фракций,
содержащихся  в  образцах,  производили
методом  аналитического  disc-электро-
фореза в полиакриламидном геле (ПААГ)
по  методу  U.  K.  Laemmli  [9];  для
ранжирования  использовали  набор
маркеров  «BroadRange»  («Bio-Rad»).
Результаты  электрофореза  фиксировали
при  помощи  системы  гель  доку-
ментирования  «GelDocXR+» («Bio-Rad»)
с  использованием  программы  «Image-
LabSoftware 6.0». 

Серологическую активность анти-
генного  материала  определяли  методом
вестернблоттинга  с  использованием
гипериммунных  овечьих  сывороток,  а
также  методом  непрямого  иммунофер-
ментного  анализа  (нИФА)  посредством
«Набора  препаратов  для  лабораторной
диагностики  бешенства  методом
иммуноферментного  анализа»  (ФГБНУ
«ФЦТРБ-ВНИВИ»,  г.  Казань).  Инстру-
ментальный  учёт  результатов  реакции
производился фотометрически при длине
волны  490  нм  («Model  680  Microplate-
Reader»,  «Bio-Rad»).  Критерием  отбора
диагностически  значимых  антигенных
фракций  являлся  коэффициент
ингибирования  (Кинг),  рассчитываемый
как  отношение  показателя  оптической
плотности  (ОП490)  положительного

контрольного  образца  к  показателю  ОП
490 опытного образца. 

Статистический  анализ
проводили  с  использованием  пакета
программ «Statistica 6.0». Для выявления
ста-тистической  значимости  различий
результатов  использовали  t-критерий
Стьюдента;  различия  счита-лись
достоверными при p≤0,05.

Результаты  исследований.  На
первом  этапе  исследований  отобранные
нами  антигенные  фракции  были  иссле-
дованы  электрофоретически  с  целью
установления  диапазона  локализации
превалирующих  полипептидных  фрак-
ций.  Наибольшая серологическая актив-
ность  группами  белков  с  моле-
кулярными массами 60,0-67,2 кДа и 50,0
-55,0  кДа;  дополнительная  актив-ность
прослеживалась  в  зоне  28,0-30,0  кДа.
Последняя  белковая  группа
присутствовала  в  образцах  ВСМ,
отобранных  после  первого  и  второго
циклов  озвучивания,  однако  белковый
профиль  ВСМ  после  третьего  цикла
озвучивания был представлен основным
диапазоном  65,0-67,0  кДа,  соответст-
вующим  молекулярной  массе  G-белка
ВБ,  и  дополнительным  –  53,0-55,0  кДа
(рис. 1).

Также  было  установлено,  что  на
данном этапе очистки на денситограмме
регистрировалось порядка 15 - 17 пиков
минорных  фракций,  однако  их
содержание  в  общем  объёме  образца  не
укладывалось  в  диапазон  статис-
тической  значимости,  что  подтверждает
значительную  эффективность  приме-
нения озвучивания для очистки ВСМ от
балластных веществ.

На  следующем  этапе  иссле-
дования  после  повторного  осаждения
белков нами для сравнительного анализа
были  отобраны  5  основных  антигенных
фракций  в  зависимости  от  обработки
различными  объёмными  долями  (V)
этанола. Их антигенная активность была
подтверждена в «сэндвич» - ИФА (табл.
1).
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Рисунок  1  -  Белковый  профиль  вируссодержащего  материала,  полученного  после
трёхкратного озвучивания на УЗДН-2Т.

Таблица 1 – Специфичность антигенных фракций вируса бешенства, полученных методом
трёхфазной экстракции с последующим озвучиванием на диспергаторе

Наименование образца Концентрация белка, 
мг/мл

Титр антигена в ИФА,
1/n*

Супернатант мозговой суспензии, III 
озвучивание на УЗДН-2Т 2,387 ± 0,131 10240

Фракция АГ № 1, 0,25 V этанола 1,008 ± 0,056 20480
Фракция АГ № 2, 0,5 V этанола 1,046 ± 0,033 20480
Фракция АГ № 3, 1 V этанола 0,924 ± 0,049 40960
Фракция АГ № 4, 2 V этанола 0,485 ± 0,021 10240

Примечание:
V–  объем  этанола  используемого  при  выделении  и  очистке  антигенных  фракций  вируса

бешенства;
* – указаны обратные значения титров антигенов.

Из таблицы видно, что наибольшую
активность  в  «сэндвич»  -  ИФА  проявила
мономерная  фракция,  осаждённая
этанолом:  показатель  её  ОП  с
гипериммунной  кроличьей  сывороткой
(коллекция  ФГБНУ  «ФЦТРБ-ВНИВИ»)
составил  1,687  ±  0,047  ОЕ,  что  превышает
таковой  исходной  фракции,  содержащей
дополнительные минорные полипептиды, в
1,53  раза  (p  <  0,05);  титр  антигенной
фракции составил 1:40960. 

Для  выявления  истинно  серопо-
зитивных  образцов  среди  антигенных
фракций,  отобранных  нами  на  разных

этапах  технологического  процесса,  они
были  исследованы  методом  вестерн-
блоттинга (рис. 2).

Таким образом, результаты вестерн-
блоттинга  с  гипериммунной  кроличьей
сывороткой подтверждают серологическую
активность  антигенной  фракции,
подвергнутой трёхкратному озвучиванию и
осаждённой этанолом (трек 2). 

Очевидно,  что  переосаждение
позволило  получить  высокоочищенный
мономерный  продукт,  содержащий
единственную  полипептидную  фракцию
молекулярной массой 67,2 кДа (рис. 3).  



2

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Рисунок  2  -  Результаты  иммуноблотаантигенных  фракций  вируса  бешенства.  Треки:  2  –
фракция,  полученная  после  переосаждения  1  V  этанола;  7  –  вакцина  «NobivacRabies»;  8,  9  –
фракции, полученные после переосаждения 1 V НСА; М – маркер молекулярных масс BroadRange
(«Bio-Rad»). 

Рисунок  3  -  Белковый  профиль  антигенной  фракции,  полученной  путём  трёхкратного
озвучивания на УЗДН-2Т и последующего осаждения этанолом (1:1).

Также  значительную  активность  в
иммуноблоте  проявила  антиген  вируса
бешенства  (АГ ВБ),  переосаждён-ная НСА
(1:1):  молекулярная  масса  её  мажорных
полипептидов  также  варьируется  в
пределах  64,9-67,3  кДа,  однако  она
сохраняет  минорные  фракции  в  зоне  54,0-
59,4 кДа. 

Исследование  фракций  АГ  ВБ,
переосаждённых  этанолом  либо  НСА  в
соотношениях  1:0,25  –  1:0,5  не  принесло
удовлетворительных  результатов,  так  как
данные  образцы  при  электрофоретическом
анализе  демонстрировали  наличие
значительного  количества  минорных

фракций.  Антигенные  фракции,
полученные  при  осаждении  двойным
объёмом  этанола  либо  НСА,  не  проявляли
должной активности в ИФА.

В  результате  проведённой  серии
экспериментов нами был разработан способ
получения  АГ  ВБ,  основанный  на
трёхфазном экстрагировании исходной 20%
мозговой  суспензии  и  переосаждении
выделяемых фракций.

Полиметодическое  исследование
промежуточных  антигенных  фракций
позволило  получить  представление  о
приоритетных  структурах,  определяющих
антигенность  препарата,  и  установить
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порядок  элиминации  балластных  веществ.
Нами  было  установлено,  что  трёхкратное
озвучивание  ВСМ  на  ультразвуковом
диспергаторе  позволяет  существенно  сок-
ратить  содержание  остатков  клеточного
дебриса  на  этапе  первичной  обработки,  и
конечный  супернатант,  титр  которого  в
ИФА  составил  1:10240,  содержит
мажорные  полипептидные  фракции  с
молекулярными  массами  65,0  -  67,0  кДа  и
53,0 - 55,0 кДа, соответствующими таковым
белков  G  и  N  вируса  бешенства.
Дальнейшее  осаждение  данной  фракции
этанолом  и  НСА  позволило  избавиться  от
побочного полипептида и добиться выхода
очищенного  мономерного  препарата,
содержащего единственную белковую 

фракцию  молекулярной  массой  67,2  кДа.
Показано,  что  конечный  антигенсо-
держащий материал с концентрацией белка
0,924  ±  0,049  мг/мл  и  рабочим  титром  в
ИФА  1:40960  удовлетворяет  всем  требо-
ваниям,  предъявляемым  к  производст-
венному  компоненту  экспресс  –  тест  -
систем на основе ИФА. 

Заключение.  Всё  вышеизложенное
определяет  последовательность  стадий
технологического  процесса  для  получения
высокоспецифичного  антигена  вируса
бешенства  в  промышленных  объёмах  и
использования  его  для  производства  ком-
понентов экспресс – тест - системы ИФА,  а
также  в  качестве  иммуногена  для  получения
антирабического глобулина для МФА.
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OBTAINING RABIES VIRUS ANTIGEN BY THREE-PHASE EXTRACTION

Akhmadeev R. M. – Саndidate of Veterinary Sciences, Mukhamedzhanova A.G.,  Miftakhov N. R. –
Саndidate of Biological Sciences; Nasyrov Sh. M. – Саndidate of Veterinary Sciences; Samerkhanov

I. I. – Саndidate of Biological Sciences; Aleeva Z. Z. , Arutunjan G. S., Yarullina G. M.

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

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

           Results of research of an alternative way of release of antigen of a virus of the rage based on a
method of three-phase extraction of initial suspension and scoring on a dispergator and also estimates
of  immunochemical  properties  of  the  received  product  are  presented.  Initial  virussoderzhashchy
material  of  organ  and  fabric  origin  was  subjected  to  extraction  by  serial  processing  by  saturated
solution  of  sulfate  of  ammonium  (NSA)  and  a  butanol.  For  fuller  disintegration  the  extracted
suspension  was  subjected  to  scoring  on  an  ultrasonic  dispergator  of  UZDN  -  2T  then  anti-gene
samples processed 96% ethanol in different proportions. Anti-gene properties of the received fractions
estimated by methods of an analytical disk-electrophoresis, a western - a blotting and "sandwich" -
IFA.  It  is  shown  that  application  of  ultrasonic  processing  of  the  extracted  suspension  of
virussoderzhashchy material and further processing of 96% ethanol in the ratio 1:1 allows to get rid of
ballast  substances  and  subvirus  components  more  effectively.  The  received  anti-gene  product  is
monomeric, supports one prevailing proteinaceous fraction weighing 67.2 kd that corresponds to G-
protein of a virus of rage and also has a caption in "sandwich" - IFA 1:40960. These characteristics
confirm high diagnostic efficiency of this antigen and its suitability for a complete set of express test
systems  on  the  basis  of  IFA.  The  described  way  of  release  of  antigen  by  means  of  chemicals  and
ultrasonic processing can be considered as an available and economic alternative to the considered
earlier zone ultracentrifugation in density gradients.

           Keywords: rage virus glycoprotein, immunofermental analysis, designing of diagnostikum.
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Ведущая роль в элиминации инфекционных агентов из организма, таких как возбудитель
сибирской язвы,  принадлежит клеткам с  фагоцитарными свойствами,  иммуноглобулинам и
белкам  системы  комплемента.  В  работе  представлены  материалы  изучения  динамики
функциональной активности фагоцитов животных, вакцинированных против сибирской язвы.
Функциональную активность фагоцитарных клеток оценивали по фагоцитарной активности
лейкоцитов.  Фагоцитарную  активность  (ФА)  определяли  при  расчете  отношения
фагоцитирующих нейтрофилов к общему числу выявленных и их поглотительную способность
по  фагоцитарному  индексу  (ФИ)  –  числу  микробных  клеток  в  пересчете  на  один  активный
нейтрофил.  В  процессе  исследования  наблюдали  увеличение  значений  фагоцитарной
активности и фагоцитарного индекса, которые достигали своих максимальных значений на
14  сутки  после  иммунизации,  что  свидетельствует  об  активации  факторов  естественной
резистентности  организма.  Высокие  значения  исследуемых  показателей  отмечали  до  150
суток  после  введения  вакцины.  В  дальнейшие  сроки  исследования  показатели  опускались  до
значений, тождественных контрольной группе. Понижение исследуемых значений до уровня
контрольной  группы  предопределяет  низкую  эффективность  процессов  презентации
антигенов  клеткам  адаптивного  звена  иммунной  системы,  и,  как  следствие,  собственно
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фагоцитоза  –  заключительного  этапа  иммунного  ответа.  Снижение  количества  активных
фагоцитов  к  120  суткам  после  вакцинации  может  быть  связано  с  полной  элиминацией
введенного вакцинного штамма из организма к этому времени.

Ключевые  слова:  сибирская  язва,  иммунитет,  фагоциты,  фагоцитарное  число,
фагоцитарный индекс. 

Сибирская  язва  –  особо  опасное
инфекционное заболевание животных и
человека,  вызываемое  споро-
образующим  микроорганизмом  Bacillus
anthracis  [1,2,4,5].  Особенностью
возбудителя  сибирской  язвы  является
длительное  сохранение  в  почве  его
жизнеспособности  и  вирулентности,
что  делает  борьбу  с  ним  актуальной  и
долгосрочной  задачей  [3,6,7].  Никакое
другое  инфекционное  заболевание  не
затрагивает  столь  широкий  спектр
видов животных, включая человека [3].

Ведущая  роль  в  элиминации
инфекционных  агентов  из  организма,
таких  как  возбудитель  сибирской  язвы,
принадлежит клеткам с фагоцитарными
свойствами,  иммуноглобулинам  и
белкам системы комплемента. Неспеци-
фические  механизмы  врожденного
иммунитета  представлены  двумя
системами  клеток  –  системой  моно-
нуклеарных  фагоцитов  (СМФ)  и
системой  полиморфноядерных  лейко-
цитов  (ПЯЛ).  Основная  структурная
единица  СМФ  –  макрофаги.  К  этим
клеткам  относятся  активированные
циркулирующие  в  крови  моноциты,
гистиоциты  соединительной  ткани,
купферовские клетки печени, легочные,
плевральные  и  перитонеальные
макрофаги.  Нейтрофильные  грану-
лоциты  относятся  к  самой
многочисленной  группе  ПЯЛ.  ПЯЛ
уничтожают  возбудителя  с  помощью

фагоцитоза  и  нейтрофильных  вне-
клеточных  ловушек  (NET),  а  также
выполняют функцию регуляции иммун-
ного  ответа  макроорганизма  путем
модуляции  экспрессии  клеточных
рецепторов  и  активности  про-
воспалительных  цитокинов.  Процесс
фагоцитоза  завершается  апоптозом
нейтрофилов  и  удалением  их
макрофагами,  что  является  важным
элементом  защиты тканей  и  органов  от
повреждающего  действия  лизо-
сомальных  ферментов  фагоцитов.
Фагоциты  обеспечивают  поглощение  и
лизис  чужеродных  агентов,  а  компле-
мент  и  иммуноглобулины,  путем
опсонизации  патогена,  усиливают  этот
процесс [8].

Таким  образом,  изучение
функциональной  активности  фаго-
цитарных клеток животных представля-
ется  важным  звеном  в  понимании
процессов  пато  -  и  иммуно-генеза
инфекционных  заболеваний,  таких  как
сибирская язва.

Цель  работы  –  изучить  динамику
функциональной  активности  фагоцитов
в  крови  животных,  вакцинированных
против сибирской язвы.

Материалы  и  методы.  При
изучении  динамики  функциональной
активности фагоцитов на лабораторных
животных было  использовано 10 голов
кроликов,  из  которых  формировали  2
группы: 1 опытная и 1 контрольная по 

5  голов  в  каждой.  Для  иммунизации
животным вводили 22 ± 2 млн. живых спор в
1  см3  подкожно  в  область  внутренней
поверхности  бедра.  Контрольная  группа
вакцинации  не  подвергалась.  При  изучении
данных  показателей  в  производственных

условиях были отобраны 30 голов взрослого
поголовья  крупного  рогатого  скота  одной
половозрастной  группы.  Животных
вакцинировали  вакциной  против  сибирской
язвы живой сухой.  Пробы крови отбирали до
вакцинации,  через  7,  14,  21,  35,  60,  90,  120,
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150, 180, 210, 240, 270, 300 и 360 суток
после иммунизации. 

Функциональную  активность
фагоцитарных  клеток  оценивали  по
фагоцитарной  активности  лейкоцитов.
Фагоцитарную  активность  (ФА)  определяли
при  расчете  отношения  фагоцитирующих
нейтрофилов к общему числу выявленных и
их  поглотительную  способность  по  фаго-
цитарному индексу (ФИ) – числу микробных
клеток  в  пересчете  на  один  активный
нейтрофил.  В  качестве  тест-микробов
использовали  убитую  культуру  Staphy-
lococcus  aureus  в  концентра-ции  2  млрд.
микробных  клеток  в  1  мл.  Статистическую
обработку  результатов  исследований
проводили,  используя  программу  Microsoft
Excel. 

Результаты  исследований.  Основой
естественной  резистентности  животных
является  фагоцитоз.  Он  представляет  собой
комплекс  клеточных  реакций  организма,
направленных  на  распознавание,  погло-
щение и элиминацию возбудителя инфекции.
Фагоциты  первыми  мобилизуются  в  очаг
воспаления,  от  их  активности  во  многом
зависит  эффективность  противомикробной
защиты.  Фагоцитоз  является  одним  из
основных механизмов  в  борьбе  с  сибирской
язвой.

Изучая  динамику  естественной
резистентности  организма  лаборато-
рных  животных,  вакцинированных
против  сибирской  язвы  (рис.  1)
регистрировали следующие показатели:
на  7  сутки,  исследуемые  показатели
повысились  до  55,4±1,2%  фаго-
цитарной  активности  и  5,7±0,4

микробных  клеток  фагоцитарного
индекса,   при  значении  в  контрольной
группе  47,9±2,1%  и  4,5±0,4  м.к.
соответственно.  На  14  сутки  после
вакцинации  наблюдали  повышение
значений  до  максимального  уровня:
фагоцитарная  активность  увеличилась
на  33%  по  сравнению  с  контролем  и
составила  66,4  ±  1,7%,  тогда  как  фаго-
цитарный индекс составил 5,9 ± 0,2 м.к.,
увеличившись  на  19%  по  отношению  к
контрольной  группе  животных.  С  21
суток  отмечали  посте-пенное  снижение
исследуемых  показателей  с  63,1±1,5%
фагоцтарной активности и 5,8 ± 0,2 м.к.
фагоцитарного  индекса,  и  к  215  суткам
после  проведенной  вакцинации,  их
значения  достигли  показателей  конт-
рольной  группы,  которые  составили
49,4  ±  1,2%  и  5,0  ±  0,5  м.к.
соответственно.  В  оставшиеся  сроки
исследования, до 360 суток, показатели
фагоцитарной  активности  и  фаго-
цитарного  индекса  соответствовали
значениям контрольной группы (рис. 1).

При  изучении  динамики
показателей  естественной  резистент-
ности  организма  крупного  рогатого
скота  было  выявлено,  что  повышение
исследуемых  показателей  достигло
максимума  к  21  суткам  и  составило  -
57,3±0,9%  фагоцитарной  активности  и
7,0±0,5 м.к. фагоцитарного индекса, это
характеризует  усиление  активности
факторов  клеточного  звена  врож
денного  иммунитета.  В  последующие
сроки  регистрировали  постепенное
снижение значений, которые достигли

своего  исходного  уровня  к  150-180
суткам  после  проведенной  вакцинации
(рис. 2).  

Заключение.  Таким  образом,  по
полученным  результатам  можно  сделать
вывод,  что  в  противо-сибиреязвенном
иммуногенезе,  индуцированном  вакци-
нацией,  наибольшая  фагоцитарная
активность  лейкоцитов  наблюдается  на

ранних стадиях развития процесса: с 7 по
14-21  сутки  после  иммунизации  с
последующим  снижением  исследо-
ванных  функциональных  показателей.
Повышение  фагоцитарной  активности  и
фагоцитарного  индекса  свидетельст-
вуют  о  вовлечении  в  процесс  факторов
естественной резистентности орга-низма,
которые  играют  первостепенную  роль  в
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защите  животных  от  возбудителя
сибирской  язвы  на  ранних  стадиях
развития инфекционного процесса. 

Понижение исследуемых значений
до  уровня  контрольной  группы
предопределяет  низкую  эффективность
процессов  презентации  антигенов
клеткам  адаптивного  звена  иммунной

системы,  и,  как  следствие,  собственно
фагоцитоза  –  заключительного  этапа
иммунного ответа. 

Снижение  количества  активных
фагоцитов  к  120  суткам  после
вакцинации  может  быть  связано  с
полной  элиминацией  введенного
вакцинного  штамма  из  организма  к
этому времени. 

Рисунок 1 -  Динамика показателей  естественной  резистентности  кроликов,  вакцинированных
против  сибирской язвы с прослеживанием ее в течение 12 месяцев.

Рисунок  2  -  Динамика  показателей  естественной  резистентности  организма  взрослого
поголовья КРС вакцинированного против сибирской язвы.
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DYNAMICS OF THE FUNCTIONAL ACTIVITY OF THE PHAGOCYTIC CELLS OF 
ANIMALS VACCINATED AGAINST ANTHRAX.

Ivanova S. V. - Candidate of Biological Sciences,
Melnikova L. A. – Candidate of Veterinary Sciences, Rodionov A. P

FSBSI "Federal Center for Toxicological,
Radiation and Biological Safety"

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

The leading role in elimination of infectious agents from the body, such as anthrax, belongs to
cells with phagocytic properties, immunoglobulins and proteins of the complement system. The paper
presents  the  materials  of  studying the  dynamics  of  the functional  activity  of  phagocytes  of  animals
vaccinated against anthrax. Functional activity of phagocytic cells was evaluated by the phagocytic
activity  of  leukocytes.  Phagocytic  activity  (FA)  was  determined  in  calculating  the  relationship  of
phagocytic neutrophils to the total number identified and their absorption capacity for the phagocytic
index  (PHI)  –  the  number  of  microbial  cells  in  terms  of  one  active  neutrophil.  During  the  study
observed the increase in the values of phagocytic activity and phagocytic index, which reached their
maximum values at day 14 after immunization, indicating activation of factors of natural resistance of
the organism. High values of the studied parameters was observed up to 150 days after vaccination. In
the further periods of the study, indicators fell to levels identical to the control group. The decrease in
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the examined values to the level of the control group determines the low efficiency of presentation of
antigens to cells of the adaptive immune system, and as a result, the actual phagocytosis – final stage of
the immune response. Reducing the number of active phagocytes to 120 days after vaccination may be
associated with complete elimination of the introduced vaccine strain from the body by this time.

Key words: anthrax, immunity, phagocyte, phagocytic number, phagocytic index
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процессов  и  прогноза  последствий  при  воздействии  техногенных  факторов  внешней  среды.
Имеющиеся  методы  определения  гуморальных  факторов  естественной  резистентности
трудоёмки, требуют больших объёмов испытуемой сыворотки или плазмы крови, реактивов и
тест-культуры.  Это  затрудняет  их  применение  при  большом  количестве  исследуемых
образцов в модельных токсикологических и радиобиологических исследованиях, а так же при
массовом  обследовании  сельскохозяйственных  животных  на  техногенно  загрязнённых
территориях. Успешному решению этой проблемы может способствовать автоматизация
процесса  определения  с  помощью  технических  решений,  используемых  для
иммуноферментного анализа. Проведённые исследования показали, что значения лизоцимной,
β-литической  и  бактерицидной  активности  крови  облучённых  крыс,  определённых  как  с
помощью  стандартных  методов,  так  и  ИФА  достоверно  не  различаются.  Динамика
исследованных  гуморальных  факторов  естественной  резистентности  у  животных  после
радиационного воздействия в диапазоне доз от 3 до 12 Гр зависела от дозы облучения, а не от
способа определения. Было продемонстрировано, что применение ИФА для определения уровня
естественной  резистентности  животных  позволяет:  в  несколько  раз  снизить  объем
изучаемой  сыворотки  или  плазмы  крови  и  тест-культуры;  увеличить  количество
одновременно  анализируемых  образцов,  выполнять  измерения  в  параллельных  пробах,  что
позволяет значительно повысить точность определения изучаемых показателей. 

Ключевые  слова:  естественная  резистентность,  крысы,  кровь,  лизоцимная,  β-
литичекая, бактерицидная активность, методы определения, иммуноферментный анализатор 

Воздействие  внешней  среды
отражается  на  состоянии  естественной
резистентности  организма  человека  и
животных.  К  гуморальным  факторам
естественной  резистентности  относятся
находящиеся  во  внеклеточных  жидких
средах  организма  (плазма  крови,  лимфа,
межклеточная  жидкость)  вещества,
которые  способствуют  обезвреживанию
чужеродных  тел,  а  также  влияют  на
активность  иммунных  реакций.  Эти
вещества  -  бактериолизины  действуют,
главным  образом,  на  грампозитивную
(лизоцим,  β-лизины)  и  грамнегативную
микрофлору  (система  комплемента)  [1].
Концентрация  комплемента  и  лизоцима
снижается  при  нарушении  зооги-
гиенических  условий  содержания
животных,  тогда  как  снижение  β-
литической  активности  характеризует
тяжёлые  патологические  процессы  [2,  3].
Продемонстрировано, что при облучении в
сублетальных  дозах  происходит
повышению  активности  лизоцима  и  β-
литической  активности  крови,  а  в

летальных - снижение этих показателей [4,
5].  Оценка  гуморальных  факторов
естественной  резистентности  имеет
первостепенное  значение  не  только  для
контроля условий содержания и кормления
сельскохозяйственных животных,  но и  для
выявления  состояния  организма,  тяжести
развития негативных процессов, прогноза и
выбраковки.  Однако,  определение  этих
показателей  при  диспансеризации
животных может быть затруднительным из
за  трудоёмкости  и  продолжительности
выполнения  существующих  методов
анализа,  которые  основаны  на
последовательной  кюветной  фотометрии
отдельных  вариантов  образцов  смеси
плазмы  крови  и  тест-культуры  до  и  после
инкубации  [6-8].  Успешному  внедре-нию
методов  определения  естественной  рези-
стентности  в  практику,  как  при  массовом
обследовании  животных  в  условиях
хозяйств,  так  и  в  рамках  модельного
эксперимента со множеством исследуемых
факторов  будет  способствовать  автома-
тизация  процесса,  например  с  помощью
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технологических систем, используемых для
иммуноферментного анализа. Современные
иммуноферментные  ана-лизаторы  (ИФА)  -
это автома-тизированные установки, выпол
няющие  функции  смешивания  реагентов,
движения  образца,  очищения  миксеров  и
дозаторов,  инкубирования  испытуемых
образцов,  а  также  стерилизацию  системы,
позволя-ющие  выполнять  полный  цикл
анализа.  Последовательность  выполнения
всех  стадий  анализа  контролируется
програм-мным  обеспечением.  В  качестве
кюветы  при  использовании   ИФА
применяются  96  луночные  планшеты
(объем лунки 300 мкл). Все перечисленные
возможности  потенциально  могут  быть
использованы  для  проведения  реакций
определения  уровня  естественной
резистентности. Поэтому целью настоящей
работы  стало  изучение  возможности
использования  иммуноферментного
анализатора  Dynatek  MR  5000  для
определения  гуморальных  факторов
естественной  резистентности  крыс
(бактерицидной,  лизоцимной  и  β-
литической активности крови) после гамма-
облучения в разных дозах.

Материал  и  методы.  Объектом
исследования  служила  плазма  крови  25
беспородных белых крыс (по 5 животных в
группе).  Все  работы  с  животными  были
выполнены  в  соответствии  с  обще-
принятыми этическими нормами, на основе
стандартных  операционных  процедур,
принятых  во  ВНИИРАЭ  и  правил
Европейской  Конвенции  по  защите
животных,  используемых  для  научных
целей (ETS 123) [9]. 

Животных облучали в диапазоне доз
от 3 до 12 Гр, с шагом 3 Гр на стационарной
исследовательской  уста-новке  ГУР  120  с
мощностью  дозы  1  Гр/ч  (источник 60Со).  Одна
группа животных служила контролем. 

Кровь  отбирали  одноразовыми
стерильными  шприцами  с  раствором  цитрата
натрия  (конечная  концентрация  –  0,38%)  из

бифуркации  брюшной  вены  через  трое  суток
после  радиационного  воздействия.  Для
получения плазмы кровь центрифугировали при
3000 об/мин, в течение 15 мин. 

В реакции определения лизоцимной и β-
литической  активности  плазмы  крови
использовали эталонный штамм Bacillus subtilis
и ацетоновый порошок Micrococcus lysodecticus.
Лизоцимную  и  β-литическую  активность
плазмы  крови  определяли  общепринятыми
методами  с  использованием  фотоколориметра
КФК ХЛ-42в [6-8]. 

Параллельно эти показатели определяли
с  помощью  ИФА  Dynatech  MR  5000.  В  этом
случае  пропорционально  уменьшали  объем
плазмы крови и тест-культуры Bacillus subtilis и
Micrococcus  lysodecticus  с  последующим
тестированием при длине волны 540 нм. 

Пропорциональное  уменьшение
компонентов  реакций  с  учётом  объема  лунки
планшета  (300  мкл)  при  определении
лизоцимной активности составило для образца
испытуемой плазмы крови с  200  до  40  мкл.,  а
тест-культуры  с  1200  до  240  мкл  При
определении  β-литической  активности  объем
плазмы  уменьшился  с  200  до  90  мкл.,  а  тест-
культуры  400  до  180  мкл,  соответс-твенно.  В
обоих  случаях  использовали  одинаковые
суспензии тест-культур. 

Бактерицидную  активность  крови
определяли  общепринятым  методом  с  исполь-
зованием эталонного штамма E. сoli и измерения
оптической плотности на КФК ХЛ-42в [8]. 

Параллельно  оптическую  плотность
контрольных и опытных образцов оценивали с
помощью  планшетного  спектрофотометра
системы  иммуноферментного  анализа  Dynatek
MR  5000.  Для  этого  из  экспериментальных
пробирок,  в  которых  проходила  реакция
отбирали  по  300  мкл  суспензии  в  лунки
планшета и определяли оптическую плотность
при синем светофильтре (длина волны 490 нм).

Статистическую  обработку  резуль-
татов  проводили  методом  вариационной
статистики  с  использованием  t-критерия
Стьюдента и пакета программ Microsoft  Excel
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2003.  Различия  значений  считали
достовер-ными при p<0,05. 

Результаты  исследований.  В
настоящем  исследовании  для  определения
гуморальных  факторов  естественной  рези-
стентности  облучённых  крыс,  наряду  со
стандартным подходом, использовали систему
иммуноферментного анализа Dynatek MR 5000,
которая  позволяет  проводить  необходимые
реакции  и  измерения  непосредственно  в
ячейках 96-ти луночного планшета. 

Активность  лизоцима  крови
определяли  следующим  образом:  в  два  ряда
лунок  96-ти  луночного  планшета  (А  и  В)
отбирали по 40 мкл испытуемой плазмы крови.
В  ряд  «А»  добавляли  по  240  мкл  0,75  М
раствора  сахарозы,  а  в  ряд  «В»  аналогичный
объем  суспензии  Micrococcus  lysodecticus.
Количество  образцов  и  повторностей
анализируемых  за  один  раз  определяется
числом  лунок  планшета  и  требованиями
эксперимента.  Планшет  с  образцами

фотометрировали (зеленый светофильтр, λ=540
нм).  После  этого  планшет  помещали  в
термостат  системы  ИФА  и  инкубировали
образцы в течение 120 мин (время инкубации
для  крыс)  и  затем  повторно  измеряли
оптическую плотность  содержимого  лунок.  В
зависимости  от  вида  животных  время
инкубации может возрастать до 180 мин. 

Для  определения  β-литической
активности в два ряда лунок планшета (А и В)
помещали  по  90  мкл  испытуемой  плазмы
крови. В ряд «А» добавляли по 180 мкл 0,75 М
раствора  сахарозы,  а  в  ряд  «В»  аналогичный
объем  суспензии  Bacillus  subtilis.  Затем,
планшет  с  образцами  фото-метрировали
(зеленый светофильтр, λ= 540 нм). После этого
его  помещали  в  термостат  системы  ИФА  и
инкубировали  образцы  в  течении  120  мин  и
повторно  измеряли  оптическую  плотность
(зеленый  свето-фильтр,  λ  =  540  нм).
Лизоцимная  и  β-литическая  активность  крови
рассчитывалась по формуле:

где:
 D1- оптическая плотность контрольного образца (первый ряд лунок смесь плазмы крови и

раствора сахарозы);
D2  -  оптическая  плотность  опытного  образца  до  инкубации  (второй  ряд  лунок,  смесь

плазмы крови и тест-культуры);
D1i - оптическая плотность контрольного образца после инкубации;
D2i – оптическая плотность опытного образца после инкубации
LA или BLA - лизоцимная или β-литическая активность крови, выраженная в процентах.

(1)

Бактерицидную  активность  оценива-
ли с использованием общепринятого метода.
Однако  образцы  на  заключительном  этапе
фотометрировали  на  фотоколориметре  КФК
ХЛ-42в,  помещая  необходимое  количество
образца  в  кювету  для  измерения  и,
параллельно, с использованием спектрофото-
метрического  блока  системы  ИФА,  измеряя
оптическую  плотность  аликвоты  образца,
отобранного  в  лунку  (синий  светофильтр,
λ=490 нм). 

На рисунках 1-3 представлены данные
по  динамике  лизоцимной,  β-лити-ческой  и
бактерицидной  активности крови крыс после

облучения  в  диапазоне  доз  от  3  до  12  Гр,
полученные  с  помощью  2-х  вариантов
процедуры  измерения.  Досто-верных
различий  в  значениях  лизоцимной,  β-
литической  и  бактерицидной  активности
крови,  полученных  2-я  способами  не
обнаружено. 

Облучение  приводило  к  снижению
лизоцимной активности крови в зависимости
от дозы радиационного воздействия (рис.  1).
Достоверное снижение этого показателя на 7
и  30%  по  сравнению  с  контрольными
значениями отмечали при дозах облучения 9
и 12 Гр, соответственно (P <0,005).



2

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Рисунок 1 - Динамика лизоцимной активности крови крыс.  1 - КФК ХЛ-42в; 2 - Dynatech
MR 5000
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Аналогичные  результаты  были
получены  при  определении  β-литической
активности крови облучённых крыс (рис. 2).
При  дозах  облучения  3  и  6  Гр  регистри-
ровали  незначительное  снижение  значения
показателя,  тогда  как  при  дозах  9  и  12  Гр
его  снижение  достигало  30-40%  по
сравнению с контролем (P <0,005). 

Изменений  бактерицидной  актив-
ности крови при облучении крыс в дозах 3 и
6 Гр не  отмечали (рис.  3).   В то же время,
после облучения животных в дозах 9 и 12 Гр
регистрировалось  снижение  бакте-
рицидной  активности  на  25  -  30%  по
сравнению  с  контрольными  данными   (P
<0,005). 

Рисунок 2 -  Динамика β-литической активности крови крыс. 1 - КФК ХЛ-42в; 2 - Dynatech
MR 5000
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Рисунок 3 - Динамика бактерицидной активности крови крыс. 1 - КФК ХЛ-42в; 2 - Dynatech MR
5000

Заключение.  Таким  образом,
проведенные  исследования  показали,  что
значения  лизоцимной,  β-литической  и
бактерицидной активности крови облу-чённых
крыс,  определённые  как  с  помощью
фотоколориметра,  так  и  ИФА  достоверно  не
различаются.  Динамика  исследованных  гумо-
ральных  факторов  естественной  резистент-
ности у животных после радиационного 

воздействия  в  диапазоне  доз  от  3  до  12  Гр
зависела  от  дозы  облучения,  а  не  от  способа
определения.  При  дозе  облучения  3  и  6  Гр
изученные  показатели  имели  тенденцию  к
снижении,  а  при  лучевой  болезни  тяжелой
степени  (9  и  12  Гр)  уровень  лизоцимной,  β-
литической  и  бактерицидной  активности
облучённых  крыс  был  достоверно  ниже  по
сравнению  с  контрольными  значениями.
Аналогичные  результаты  были  получены  при

тотальном облучении сельскохозяйственных и
других лабораторных животных [4, 5, 10 - 12]. 

В  результате  проведённых  иссле-
дований  было  продемонстрировано,  что
применение  ИФА  для  определения  уровня
естественной  резистентности  животных
позволяет:

1.  В  несколько  раз  снизить  объем
изучаемой сыворотки или плазмы крови и тест-
культуры. 

2.  Увеличить  количество  одновре-
менно анализируемых образцов.

3.  Проводить  исследование  в
параллельных  пробах,  что  позволяет  повысить
точность  определения  изучаемых  факторов
резистентности животных.

Использование  ИФА  практически
полностью  автоматизирует  процесс  определения
уровня естественной резистентности организма при
воздействии негативных факторов внешней среды,
что  особенно  важно  в  модельных  токси-
кологических  и  радиобиологических  иссле-
дованиях,  а  так  же  при  массовом  обследовании
сельско-хозяйственных  животных  на  техногенно
загрязнённых территориях.
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USING AN ENZYME IMMUNOASSAY TO DETERMINE HUMORAL FACTORS OF NATURAL 
RESISTANCE IN IRRADIATED RATS
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Determining the level of natural resistance is essential for assessing the state of the human body and
animals, the severity of the development of negative processes and the forecast of consequences when exposed
to  man-made  environmental  factors.  The  available  methods  for  determining  humoral  factors  of  natural
resistance are labor-intensive and require large amounts of test serum or plasma, reagents, and test culture.
This makes it difficult to use them for a large number of samples in model Toxicological and radiobiological
studies, as well as for mass inspection of farm animals in technogenically polluted territories. Automation of
the detection process with the help of technical solutions used for enzyme immunoassay can help solve this
problem successfully. Studies have shown that the values of lysozyme, β-lytic and bactericidal activity of the
blood  of  irradiated  rats,  determined  using  standard  methods,  and  ELISA  do  not  differ  significantly.  The
dynamics of the studied humoral factors of natural resistance in animals after radiation exposure in the dose
range  from  3  to  12  Gy  depended  on  the  radiation  dose,  and  not  on  the  method  of  determination.  It  was
demonstrated that the use of ELISA to determine the level of natural resistance of animals allows to: decrease
the volume of the studied serum or blood plasma test and culture; to increase the number of simultaneously
analyzed samples, to measure parallel samples to maximize the accuracy of the studied parameters.

Keywords:  natural  resistance,  laboratory  animals,  blood,  lysozyme,  β-lithionic,  activity,  detection
methods, enzyme immunoassay
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возрастает.  Ввиду  широкого  использования  пестицидов  устойчивость  к  ним  вредителей
сельскохозяйственных  культур  постепенно  повышается,  вследствие  этого  отмечается  тенденция
роста  использования  смешанных  пестицидов.  Циперметрин,  проходя  через  гематоэнцефалический
барьер  в  центральной  нервной  системе,  вызывает  нейротоксичность,  и  вследствие  этого
двигательный  дефицит.  Данный  пестицид  не  только  вызывает  нейротоксичность  в  центральной
нервной системе, но и влияет на периферическую нервную систему. Одной из самых важных частей в
комплексном лечении при отравлении циперметрином является антидотная терапия. Ввиду малого
объема  информации  о  лечении  при  отравлении  препаратами  циперметрина  в  средне-смертельной
дозе, целью наших исследований являлось изучение воздействия цианопиретроида (β-циперметрин) на
гематологические и биохимические показатели крови животных (белые крысы) на фоне применения
лечебных средств.  Эксперименты были  выполнены в  виварном корпусе  лаборатории фармакологии
лекарственных средств Федерального государственного бюджетного научного учреждения "ФЦТРБ
-ВНИВИ".  Опыты  были  проведены  на  24  белых  крысах  живой  массой  180-210  г.  β-циперметрин
(Кинмикс,  ООО «Зеленая Аптека Садовода»)  вводили внутрижелудочно в средне-смертельной дозе
59,6 мг/кг,  лечебные средства – внутримышечно при развитии характерных клинических признаков
отравления (угнетение, бронхоспазм, судороги, тремор). Животные были разделены на 4 группы по 6
голов в каждой, первая группа – биологический контроль (получала обычную воду), вторая группа –
контроль  (только  затравка  кинмиксом).  Животные  остальных  групп  получали  β-циперметрин  и
лечебные  препараты  с  наступлением  клинических  признаков  отравления.  Третья  группа  получала
лечебные  средства,  состоящие  из  дипироксима  (28,0  мг/кг),  бромистого  натрия  (28,0  мг/кг),
пиридоксина  (0,4  мл)  и  диосмектита  (12,0  мг/кг),  четвертая  группа  –  феназепам  (5  мг/кг)  и
диосмектит  (12,0  мг/кг).  По  результатам  проведенных  исследований  установили,  что  при
отравлении животных β-циперметрином в среднесмертельной дозе (59,6 мг/кг), наилучший эффект
был получен в группе с применением дипироксима, бромистого натрия, пиридоксина и диосмектита. В
результате выживаемость животных составила 83,5%, что подтверждается гематологическими и
биохимическими исследованиями.

Ключевые  слова:  синтетические  пиретроиды,  циперметрин,  токсичность,  лабораторные
животные, гематологические и биохимические показатели.В  связи  с  увеличением  ассортимента  и
масштабов  применения  пестицидов  в
сельскохозяйственной  практике,  а  также
загрязнением  окружающей  среды  промыш-
ленными  и  бытовыми  отходами,  актуальность
проблемы  отравлений  пестицидами  с  каждым
годом  возрастает  [6].  Ввиду  широкого
использования пестицидов устойчивость к ним
вредителей  сельскохозяйственных  культур
постепенно  повышается,  вследствие  этого
отмечается  тенденция  роста  использования
смешанных  пестицидов.  Усиленное  агро-
техногенное  воздействие  на  окружающую
среду непосредственно приводит к накоплению
в  продукции  сельского  хозяйства  таких
токсикантов,  как  пестициды,  различные
тяжелые  металлы  и  токсины  микро-
скопических грибов             [2 ,8].

Современные  препараты  на  основе
синтетических  пиретроидов  уже  не  являются
однородными,  как  их  первые
предшественники,  а  представляют  собой
молекулы,  сложенные  из  одних  и  тех  же
атомов,  но  с  разным  пространственным
размещением. Подобные вещества называются
смесью  изомеров.  Самыми  рас-

пространенными  активными  веществами  в
препаратах  являются  циперметрин,
альфаметрин, дельтаметрин и др. [1, 4, 9]. 

Отравление  циперметрином  может
вызывать общее раздражение, зуд кожи и глаз,
ощущение  жжения  и  потерю  контроля  над
мочевым  пузырем  при  приеме  внутрь  или
непосредственно через кожную абсорбцию. Он
вызывает  нейротоксичность,  проходя  через
гематоэнцефалический  барьер  в  центральной
нервной  системе,  и  вызывает  двигательный
дефицит.  Циперметрин  не  только  вызывает
нейротоксичность  в  центральной  нервной
системе,  но  и  влияет  на  периферическую
нервную  систему.  Новые  исследования
показали  воздействие  высоких  уровней
циперметрина  на  сердечно-сосудистую  сис-
тему. Рядом исследователей было показано, что
циперметрин  повышает  концентрацию
сердечных  маркеров  в  плазме  крови,
значительно  повышает  концентрацию  общего
холестерина  и  триглицеридов,  а  также
отмечено увеличение фрагментации ДНК. Эти
исследования  указывают  на  кардио-токси-
ческое  и  генотоксическое  влияние  ципер-
метрина.  Также  в  других  исследованиях  было
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показано  неблагоприятное  воздействие  на
репродуктивное здоровье [5, 12].

Одной  из  самых  важных  частей  в
комплексном  лечении  при  отравлении  ципер-
метрином  является  антидотная  терапия.  Такая
терапия  относится  к  методам  активной
детоксикации  организма,  так  как  преследует
своей  целью  прямое  или  косвенное  обезвре-
живание яда в организме.  В основном широко
распространено  лечение  при  отравлении
фосфорорганическими соединениями. Лечение
при  отравлении  животных  препаратами
циперметрина  в  полной  мере  не  разработано.
Лечение,  которое  указывается  в  литературных
источниках,  в  основном  симптоматическое.
Известны  данные,  когда  при  отравлении
используются  витамины,  минеральные  компо-
ненты,  растительные  компоненты,  фитоэстро-
гены  (витамин  Е  и  селен,  изофлавоны,
ресвератрол) [13, 14].

Цель  исследований  –  изучение
воздействия цианопиретроида (β-циперметрин)
на  гематологические  и  биохимические
показатели  крови  животных  на  фоне
применения лечебных средств.

Материал  и  методы.  Эксперименты
были  выполнены  в  виварном  корпусе
лаборатории  фармакологии  лекарственных
средств  Федерального  государственного
бюджетного  научного  учреждения  "ФЦТРБ-
ВНИВИ". Опыты были проведены на 24 белых
крысах  живой  массой  180-210  г.  Группы
животных формировали по принципу аналогов
с  учетом  возраста  и  живой  массы.  Кормление
животных  проводили  в  соответствии  с
зоотехническими  нормами.  β-циперметрин
(Кинмикс,  ООО  «Зеленая  Аптека  Садовода»)
вводили  внутрижелудочно  в  средне-
смертельной дозе 59,6 мг/кг, лечебные средства
–  внутримышечно  при  развитии  характерных
клинических признаков отравления (угнетение,
бронхоспазм,  судороги,  тремор).  Животные
были  разделены  на  4  группы  по  6  голов  в
каждой,  первая  группа  –  биологический
контроль  (получала  обычную  воду),  вторая
группа  –  контроль  (только  затравка
кинмиксом).  Животные  остальных  групп
получали  β-циперметрин  и  лечебные
препараты  с  наступлением  клинических
признаков  отравле-ния.  Третья  группа
получала  лечебные  средства,  состоящие  из
дипироксима  (28,0  мг/кг),  бромистого  натрия
(28,0  мг/кг),  пиридоксина  (0,4  мл)  и

диосмектита  (12,0  мг/кг),  четвертая  группа  –
феназепам (5 мг/кг) и диосмектит (12,0 мг/кг).
Затравку  лабораторных  животных  проводили
внутрижелудочно  при  помощи  зонда  по  весу
животного. 

В  ходе  экспериментов  изучали
клиническое  состояние  животных,  потреб-
ление кормов и воды, патологоанатомическую
картину. Для определения гематологических и
биохимических  исследований  взятие  крови  у
крыс проводили путем декапитации [2].

Гематологические  исследования,
включающие  определение  количества  эритро-
цитов,  лейкоцитов,  гемоглобина  определяли  с
помощью  гематологического  анализатора
«Mythic 18Vet».

Содержание  глюкозы,  активности
ферментов  аланинаминотрансферазы  (АЛТ),
аспартатаминотрансферазы  (АСТ),  щелочной
фосфатазы  в  сыворотке  крови  животных
проводили с помощью автоматического биохи-
мического анализатора АРД-200.

Статистическую обработку полученных
данных  проводили  на  персональном
компьютере  с  использованием  программ
Microsoft  Excel  с  применением  критерия
достоверности по Стьюденту. Различия между
показателями  считали  достоверными  при
p≤0,05 [7, 10].

Результаты  исследований.
Клинические  признаки  отравления  наступали
через  10-15  мин  после  введения  токсиканта  и
характеризовались  слабостью,  малоподвиж-
ностью,  протиранием  глаз  и  носа.  В
дальнейшем  через  25-30  мин  наблюдали
нарушение координации движения. Через 40-45
мин  отмечали  сильный  тремор,  а  также
обильное  слюнотечение  и  затрудненное
дыхание.  Через  50-60  мин  начинались
судороги,  затем  они  впадали  в  коматозное
состояние.  Животные  во  второй  группе
начинали  погибать  через  60–120  минут  после
введения  токсиканта.  Лечебные  препараты
вводили  животным  внутримышечно  и
внутрижелудочно  через  50  минут  после
затравки.  Все  данные  признаки  начинали
исчезать  через  15-20  минут  после  введения
лечебных  средств.  Животные  стали  передви-
гаться  по  клетке,  у  них  восстанавливалось
дыхание.  Через  30-40  минут  они  начинали
принимать корм и воду. 

Результаты  изучения  лечебных  средств
при  отравлении  белых  крыс  средне-



48

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

смертельной  дозой  кинмикса
представлены в таблице 1.

На  основе  полученных  данных  можно
сделать  вывод,  что  в  группе  животных,

которым  вводили  комплекс  препаратов
(дипироксим, бромистый натрий, пиридоксин и
диосмектит)  процент  выживаемости  соста-вил
83,5%.

Таблица 1 – Эффективность антидотов при отравлении крыс среднесмертельной дозой кинмикса
Количество животных

Наименование лечебных средств
всего выжило пало

% выживаемости

Биологический контроль 6 6 0 100,0
Контроль (затравка) 6 2 4 33,4
Дипироксим, Бромистый натрий
Пиридоксин, Диосмектит 6 5 1 83,5

Феназепам, Диосмектит 6 4 2 66,8

Для  изучения  влияния  препаратов  на
организм животных провели гематологические
и биохимические исследования крови на 1, 3 и 7
сутки с начала эксперимента (табл. 2).

Проанализировав  данные  таблицы  2,
можно  отметить,  что  у  животных
контрольной  (β-циперметрин)  группы  в
крови  количество  лейкоцитов  увеличилось
на 1 сутки – на 28,9% (р≤0,05); 3 сутки – на
32,9% (р≤0,05); 7 сутки – на 31,4% (р≤0,05), в
сравнении с контрольной группой животных.
Но  в  крови  нелеченых  крыс  количество
эритроцитов  и  уровень  гемоглобина
существенно  не  изменились.  Но  в  этой
группе наблюдалось увели-чение активности
АЛТ  на  1  сутки  –  на  44,1%;  3  сутки  –  на
55,7%; 7 сутки  – на 51,1%. Также активность
АСТ  оказалась  достоверно  выше
предэкспериментальных  данных,  на  1  сутки
– на 46,4%; 3 сутки – на 58,5%; 7 сутки – на
54,2%.  Одновременно  наблюдалось
увеличение  активности  щелочной  фосфа-
тазы  на  1  сутки  –  на  63,6%;  3  сутки  –  на
79,7%;  7  сутки  –  на  72,4%.  Содержание
глюкозы  в  сыворотке  крови  крыс
увеличилось на 1 сутки на 42,9% (р≤0,05%);
3  сутки  –  на  59,9%  (р≤0,05);  7  сутки  –  на
57,6% (р≤0,05). 

Содержание  общего  белка  в
сыворотке  крови  нелеченых  крыс
изменялось незначительно. В третьей группе
животных,  которым  вводили  комплекс
препаратов (дипироксим, бромистый натрий,
пиридоксин  и  диосмектит),  наблюдалось
повышение  содержания  лейкоцитов  крови
через сутки с начала эксперимента на 15,7%;
3  сутки  –  на  7,7%;  7  сутки  –  количество
лейкоцитов  приблизилось  ближе  к

биологическому  контролю.  Уровень
гемоглобина и количество эритроцитов были
незна-чительно  выше  фоновых  показателей.
Также отмечено повышение активности АЛТ
к 1 суткам  с начала эксперимента на 30,7%, а
на  последующие  сутки  наблюдалось
восстановление уровня до фоновых значений
.   Одновременно  уровень  АСТ  был  выше
основных данных на 1 сутки на 37,5%; 3 сутки –
на  21,1%;  на  последующие  сутки  уже
отметилось  восстановление  уровня.  Уровень
глюкозы  в  сыворотке  крови  также  повысился
на 1 и 3 сутки 27,3% и 19,1% соответственно в
сравнении  с  контролем;  далее  наблюдалось
восстановление.  При  изучении  активности
щелочной  фосфатазы  было  отмечено
увеличение  на  1  сутки  на  29,7%;  и  далее
наблюдалось  восстановление.  В  крови
животных  четвертой  группы  (феназепам  и
диосмектит)  зафиксировано  увеличение
количества  лейкоцитов  на  1  сутки  –  26,8%;  3
сутки – на 9,7%; 7 сутки – на 4% в сравнении с
контрольной  группой  животных.  Количество
эритроцитов  и  уровень  гемоглобина  на
протяжении всего эксперимента оставались на
уровне фоновых значений.  Активность АЛТ на
1 сутки с начала эксперимента увеличилась на
36,6%;  на  3  сутки  –  на  19%;  в  дальнейшем
отмечалось восстановление. То же самое было
отмечено и при измерений активности АСТ – на
1 сутки на 39,5% и на 3 сутки на 21,9%. Также
было отмечено повышение уровня глюкозы на
1  и  3  сутки  –  на  29,8%  и  на  24,1%
соответственно в сравнении с контролем. В эти
же  сроки  исследования  (1  и  3  сутки)
повысилась  активность  щелочной  фосфатазы
на 35% и на 20,7% соответственно. Количество
общего  белка  в  сыворотке  крови  сохранилось
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на уровне фоновых значений.
Заключение:  Таким  образом,  по

результатам  проведенных  исследований
установили, что в качестве лечебного средства
при отравлении животных β-циперметрином в
среднесмертельной  дозе,  наилучший  эффект

был  получен  в  группе  с  применением
дипироксима, бромистого натрия, пиридоксина
и  диосмектита.  В  результате  эксперимента
выживаемость животных составила 83,5%, что
подтверждается  гематологическими  и
биохимическими исследованиями
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Таблица  2  –  Гематологические  и  биохимические  показатели  крови  крыс  при  отравлении  среднесмертельной  дозой  β-циперметрина  на  фоне
применения лечебных средств

Опытные группы с лечением
Контроль

(β-циперметрин) дипироксим, бромистый натрий, 
пиридоксин, диосмектит феназепам и диосмектитПоказатели

Биологи
ческий 

контроль
1 сутки 3 сутки 7 сутки 1 сутки 3 сутки 7 сутки 1 сутки 3 сутки 7 сутки

Эритроциты, 1012/л 8,30
±0,06

9,33
±0,17

9,45
±0,19

9,36
±0,14

9,17
±0,13

9,04
±0,12

8,43
±0,07

10,21
±0,15

9,59
±0,18

9,11
±0,11

Лейкоциты, 109/л 13,02
±0,16

16,85
±0,28*

17,31
±0,29*

17,11
±0,28*

15,12
±0,18

14,08
±0,14

13,25
±0,15

16,13
±0,24*

15,04
±0,16

13,87
±0,13

Гемоглобин, г/л 146,0
±1,82

161,74
±3,13

161,97
±3,15

161,82
±3,14

156,19
±2,57

150,3
±2,26

149,10
±2,19

159,87
±2,79

152,85
±2,54

150,29
±2,51

АЛТ, ед/л 55,31
±0,25

79,73
±0,29*

86,14
±0,32*

83,53
±0,31*

72,3
±0,31*

61,18
±0,47

57,35
±0,32

75,41
±0,27*

66,18
±0,23

61,47
±0,32

АСТ, ед/л 180,57
±1,03

264,46
±1,74*

286,18
±1,74*

278,42
±1,74*

248,2
±1,52*

218,71
±1,67

192,45
±0,95

252,34
±1,67*

220,15
±1,62

212,07
±0,88

Щелочная фосфатаза, 
ед/л

113,95
±2,39

186,53
±1,72*

204,76
±1,72*

196,45
±1,72*

147,8
±1,83*

132,54
±1,45

118,49
±1,37

153,81
±1,87*

137,53
±1,41

121,44
±1,13

Глюкоза, ммоль/л 4,49
±0,05

6,42
±0,06*

7,18
±0,08*

7,06
±0,08*

5,72
±0,09*

5,35
±0,08

4,63
±0,06

5,83
±0,07*

5,57
±0,06

4,72
±0,04±

Общий белок, г/л 66,95
±2,21

69,47
±3,17

70,04
±3,17

69,81
±3,17

68,84
±2,36

68,14
±2,32

67,21
±2,29

69,13
±3,07

68,74
±2,34

68,05
±2,25

Примечание: * – (p≤0,05)
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CLINICAL, HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF BLOOD BY 
POISONING OF CYANOPIRETHROIDS AND TREATMENT

1Malanev A.V. - Candidate of Biological Sciences; 1Khalikova K.F. -  Candidate of Veterinary
Sciences;  1Yamalova  G.R.,  2Malaneva  A.G.  -  Candidate  of  Biological  Sciences;  1Aleyev  D.V.  -
Candidate of Biological Sciences; 1Egorov V.I. - Candidate of Biological Sciences

1FSBSI «Federal Сenter for Toxicological, Radiation and Biological Safety»
(420075, Kazan, Nauchny gorodok-2, e-mail: vnivi@mail.ru)

2FSBEI HE «Kazan (Volga Region) Federal University»
 (420008, Kazan, 18 Kremlevskaya St., e-mail: public.mail@kpfu.ru)

Due to the increase in the range and scale of use of pesticides in agricultural practice, as well as
environmental  pollution from industrial  and household waste,  the urgency of  the problem of pesticide
poisoning is  increasing every  year.  Because  of  the  widespread use  of  pesticides,  pests  of  agricultural
crops resistance to them is gradually increasing, and as a result, there is a growing trend in the use of
mixed pesticides. Cypermethrin causes neurotoxicity by passing through the blood-brain barrier in the
central nervous system, and causes motor deficits. Also pesticide affects the peripheral nervous system.
One of the most important parts in the complex treatment of cypermethrin poisoning is antidote therapy.
Due to the small amount of information about the treatment of cypermethrin poisoning in an average fatal
dose,  the  purpose  of  our  research  was  to  study  the  effect  of  cyanopyrethroid  (β-cypermethrin)  on  the
hematological and biochemical parameters of the animals (white rats) blood against of the therapeutic
agents  use.  The  experiments  were  performed  in  the  vivarium of  the  laboratory  of  medicinal  products
pharmacology of The Federal Center for Toxicological,  Radiation and Biological Safety.  Experiments
were  conducted  on  24  white  rats  of  180-210  g,  β-cypermethrin  (Kinmix,  LLC  "Green  Pharmacy  of
Gardener") was administered intragastrically at an average fatal dose of 59.6 mg/kg, therapeutic agents
was  administered  intramuscularly  in  the  development  of  typical  clinical  symptoms  of  poisoning
(depression, bronchospasm, convulsions, tremor). The animals were divided into 4 groups of 6 animals in
each,  the  first  group was  a  biological  control  (common water),  the  second group –  control  (Kinmix).
Animals of other groups were received β-cypermethrin and medicinal preparations in the development of
clinical symptoms of poisoning. The third group was received treatment consisting of dipyroxime (28.0
mg /  kg),  sodium bromide  (28.0  mg/kg),  pyridoxine  (0.4  ml)  and  diosmectite  (12.0  mg/kg),  the  fourth
group  –  phenazepam  (5  mg/kg)  and  diosmectite  (12.0  mg/kg).  According  to  the  results  of  studies,  in
animals poisoned with β-cypermethrin in an average fatal dose (59.6 mg/kg) the best effect was obtained
in the group with the use of dipyroxime, sodium bromide, pyridoxine and diosmectite.  As a result,  the
survival rate of animals was 83.5%, which is confirmed by hematological and biochemical studies.

Keywords: synthetic pyrethroids, cypermethrin, toxicity, laboratory animals, hematological and
biochemical parameters.
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ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической,
радиационной и биологической безопасности»,

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

Гнойно-некротические  поражения  дистальной  части  конечностей  крупного  рогатого
скота различной  степени  тяжести возникают вследствии  травмирования  кожного  покрова  с
последующей контаминацией пораженного участка гноеродными бактериями и микромицетами
различных грибов, усугубляющими воспалительный процесс, являются одной из причин снижения
продуктивности  и  устойчивости  организма  скота  к  инфекционным  болезням.  В  статье
представлены  результаты  бактериологических  и  микологических  исследований  материалов  из
пораженных участков дистальной части конечностей крупного рогатого скота, проб кормов для
животных и почвы с территории животноводческих ферм доставленных из сельхозпредприятий
Республики Татарстан, Ставропольского края и Нижегородской области, где регистрировали 30
-40%  животных  с  признаками  поражения  конечностей.  Лабораторными  исследованиями
материала  с  пораженных  конечностей,  проб  кормов  и  почвы  из  обследованных
сельхозпредприятий,  наряду  с  возбудителем  некробактериоза  F.necrophorum  выделены
стрептококки,  стафилококки  и  микромицеты  различных  грибов.  Изучены  патогенность  и
вирулентность  выделенных  бактерий,  токсигенные  свойства  изолятов  грибов  и  их  роль  в
возникновении  и  распространении  поражений  конечностей  скота.  На  основании  полученных
результатов  исследований  сделан  вывод,  что  на  ряду  с  бактериологическими  исследованиями
материала из пораженных конечностей крупного рогатого скота, проведение систематического
мониторинга содержания микромицетов в кормах, почве позволит своевременно и эффективно
проводить  лечебные  и  профилактические  мероприятия  при  гнойно-некротических  поражениях
конечностей различной этиологии.

Ключевые  слова:  гнойно-некротические  поражения  конечностей,  эпизоотический
процесс,  бактериологический  и  микологический  анализ  биоматериала,  бактерии,  грибы,  пробы
кормов и почвы.

Промышленная технология введения
скотоводства  создала  большие  трудности,
связанные  с  поддержанием  нормального
физиологического состояния животных, так
как  высокоудойные  коровы  с  повышенным
обменом  веществ  реагируют  даже  на
незначительные  нарушения  условий
кормления  и  качества  кормов  снижением
резистентности  организма.  При  этом
проблема  полиэтиологичных  патоло-
гических процессов в организме животных,
вызванных  нарушением  содержания,
кормления,  ветеринарно-санитарного  сос-
тояния  помещений,  санитарного  качест-ва
кормов  обуславливающих  иммунодефи-
цитное состояние животных, остается акту-
альным.

Согласно  литературным  сообще-
ниям,  наблюдениям  практических
специалистов и данные наших многолетних
исследований  показывают,  что  на  фоне
вышеуказанных  факторов  возникают
различные заболевания, среди которых одно
из  ведущих  мест  занимают  болезни

дистальной  части  конечностей.
Заболеваемость  с  признаками  гнойно-
некротического  поражения  копытец
крупного  рогатого  скота  в  условиях
крупных  комплексов  по  производству
молока  доходит  до  30-40%,  при  этом резко
снижается  продуктивность,  воспроизво-
дительные  функции  и  в  35-50%  случаях
рождаются нежизнеспособные телята [4, 9]. 

Болезни  инфекционной  этиологии  с
признаками  гнойно-некротического  пора-
жением кожи и тканей конечностей,  парен-
химатозных  и  половых  органов  протекают
злокачественно  с  охватом  значительного
числа животных [9].

В таких случаях затруднена диагнос-
тика  из-за  многообразия  этиологических
агентов.  Следовательно,  только  комп-
лексными  исследованиями  возможно  уста-
новить окончательный диагноз и  устранить
причины заболевания.

Цель  исследования  -  проведение
диагностических бактериологических,  мико-
логических  исследований  проб  материала  с

mailto:vnivi@mail.ru
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пораженных  участков  пальцев  и
копытец (БПК) скота, проб кормов и почвы в
обследованных  сельхозпредприятиях Респу-
блики  Татарстан,  Ставропольского  края  и
Нижегородской области.

Материал и методы.   Исследования
проводили  в  профильных  лабораториях
ФГБНУ  «ФЦТРБ-ВНИВИ».  Исследовали
витальные срезы пораженных тканей конеч-
ностей,  соскобы  с  копытного  рога,  пробы
кормов  и  почвы,  доставленных  из  4-х
хозяйств  Республики  Татарстан,  из  2-х
хозяйств  Нижегородской  области  и  1-го  из
Ставропольского края.

Бактериологические  исследования  42
проб  из  пораженных  конечностей   прово-
дили по общепринятым методикам с исполь-
зованием  сред:  Китта-Тароци,  МПБ,  МПА.
Патогенные  и  вирулентные  свойства

выделенных  бактерий  определяли  с  исполь-
зованием белых мышей и кроликов. 

Идентификацию  выделенных  бакт-
рий  осуществляли,  используя  «Опреде-
литель бактерий Берджи» [6].

Микологические  исследования  всех
42  проб  с  пораженных  участков  дистальной
части  конечностей  крупного  рогатого  скота,
16 проб кормов и 14 проб почвы проводили с
использованием  сред  Чапека  и  Сабура  в
соответствии  с  источниками  [3,  6,  8]  и
включали: определение общего числа грибов
(ОЧГ),  их  родовую  идентификацию,  опре-
деление токсичности выделенных изолятов и
выявление  опасных  видов  микроско-
пических  грибов.  ОЧГ  определяли  методом
посева  серийных  разведений  на  плотные
питательные  среды  и  последующим
подсчетом суммарного количества грибов в 1
г материала по формуле:

ΣсХ = 0,1*V1 +0,01*V2 + 0,001*V3

где:
 Х – суммарное число грибов, выраженное количеством колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1

г продукта;
Σс  –  сумма  колоний  на  всех  чашках,  подсчитываемая  в  посевах  всех  трех  последовательно

разведенных взвесей;
V1– объем взвеси 1 (разведение10-1);
V2– объем взвеси 2 (разведение 10-2);
V3 – объем взвеси 3 (разведение 10-3).

(1)

Родовую  и  видовую  идентификацию
грибов  проводили  с  помощью  специальных
определителей и атласов [1, 6]. 

Определение  токсичности  кормов  и
выделенных  культур  грибов  определяли  на
парамециях  (Paramaecium  caudatum)  и
инфузориях,  патогенность  изолятов
проверяли  на  белых  мышах  и  кроликах,
которым  вводили  внутрибрюшинно   сус-
пензию  микромицетов.   Наблюдение  за
животными вели в течение от 1 до 3-х суток. 

Результаты исследований. Кли-нико
-эпизоотологическими  исследованиями

поголовья скота в обследованных хозяйствах
регистрировали поражения дистальной части
конечности крупного рогатого скота у 30 - 35
%  животных  в  сельхозпредприятиях
Республики  Татарстан  и  Нижегородской
области  и  у  40%  животных  в  хозяйстве
Ставропольского  края.  При  осмотре
поголовья  крупного  рогатого  скота  были
обнаружены  язвы  на  коже  межкопытной
щели,  венчика,  ссадины и травмы в области
путового  сустава,  у  отдельных  животных
разрушение  копытцевого  рога  в  основном
тазовых конечностей.
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Рисунок 1  - Поражение копытец крупного рогатого скота

При  бактериологическом  и
микологическом  исследовании  42  проб
биоматериала  с  пораженных  участков
дистальной  части  конечностей  и  соскобов  с
рогового  башмака  копытец  животных  7
хозяйств  из  всех  проб  выделяли
стрептококки,  стафилококки,  протей  и
микромицеты  грибов  рода:  Aspergillus;
Penicillium;  Mucor  и  Candida.  При
обследовании  рогового  башмака  копытец
животных,  откуда  в  большинстве  случаев
выделяли  микромицеты  грибов  A.  flavus,
копытцевый  рог  легко  крошился,  а  у
некоторых  регистрировали  выпадение
рогового башмака.

При подкожным введением суспензии
биоматериала белым мышам в область спины
и кроликам в область основания уха на месте
инъекции  на  3-9  сутки  образовывался
гнойный  воспа-лительный  очаг.  При  этом
белые мыши погибали на 4-10 сут, а кролики
9-14  сут  опыта.  Из  гнойно-некротического
очага  павших  животных  выделяли
вышеуказанные  патогенные
высоковирулентные  микро-организмы.  При
исследовании 33 проб от 
животных  из  5  хозяйств,  кроме  указанных
бактерий  и  грибов,  выделяли  изоляты
возбудителя некробактериоза. 

При  наличии  в  биоматериале
возбудителя  некробактериоза  на  месте
инъекции  суспензии  на  3-5  сут
регистрировали  воспалительный  очаг  с
некрозом  тканей.  В  зависимости  о  пато-
генности  возбудителя  некробактериоза
белые мыши гибли на 4-7 сут, а кролики на 9-
10  сут.  Из  очага  некроза  с  места  введения
суспензии  и  паренхиматозных  органов  (с
наличием  очага  некроза)  выделяли  чистые
культуры возбудителя некро-бактериоза.

При  исследовании  материала  копыт-
ного  рога  коров  в  хозяйствах  Республики
Татарстан  были  выявлены  бактерии  и
микромицеты  Aspergillus  flavus,  A.  niger,  в
Ставропольском  крае  превалировали  грибы
рода  Candida  sp.,  Penicillium  sp.,  Aspergillus
flavus и Mucor sp., в Нижегородской области
грибы рода Candida sp., Penicillium cyclopium,
Aspergillus  flavus,  Mucor  sp..  В  результате
исследований,  выделенных  микромицетов,
установили,  что  на  тест-объектах  18,1%
образцов  показали  выра-женную
токсичность,  а  68,4%  образцов  слабую
токсичность.  На  белых  мышах  все  пробы
были  нетоксичными,  кожная  проба  на
кроликах  была  положительной  с  11,3%
образцами.

Следовательно, комплексными бакте-
риологическими  и  микологическими  иссле-
дованиями подтверждено участие различных
микромицетов грибов при развитии воспали-
тельного  гнойно-некротического  процесса
дистальной  части  конечностей  крупного
рогатого  скота.  С  целью  определения
источников попадания микромицетов грибов
на  кожно-волосяной  покров  и  организм
животных  провели  отбор  и  микологические
исследования  28  проб  кормов  и  14  проб
почвы из обследованных хозяйств. 

Проведенные  микологические
исследования  показали,  что  57,1%  проб
кормов,  доставленных  из  хозяйств
Республики  Татарстан,  контаминированы
грибами  рода   Mucor,52,4%  -  Aspergil-
lus,42,8% - Penicillium. Проведенная видовая
идентификация грибов рода Aspergillus пока-
зала преобладание в пробах кормов A. flavus (81,8%). 

В  кормах  из  хозяйств  Нижегородской
области   преобладали  изоляты  рода  Mucor, 
Penicillium,  Aspergillus,  в процентном соотно-шении
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Mucor,  составил  68%,  Penicillium  24%,  а
Aspergillus  41%. 

В  пробах  кормов,  доставленных  из
Ставропольского края, выделены изоляты: Mucor sp,
Fusarium  poe,  F.  graminearum,  при  этом  полевые
изоляты: Mucor- 28%, Aspergillus -25%, Fusarium poe
49%.

Общее число грибов, выделенных из кормов,
составляло  1,6x103  до  4,9x103  (КОЕ/г  корма).  В
результате  исследований  кормов  на  токсичность  с
использованием тест-объектов (простейших) мышах
и  кроликов  16,9%  образцов  показали  выраженную
токсичность, 13,4% образцов – слабую токсичность. 

Микромицеты Mucor  sp,  A.  flavus,  A.  niger,
Penicillium,  дрожжевые  грибы,  Fusarium  poe
выделенные  из  образцов  почв,  взятых  из  всех
хозяйств, были слабо токсичными. 

Заключение.  Учитывая  результаты
исследования  биоматериала  из  пораженных

конечностей  сельскохозяйственных  живот-
ных,  кормов  для  животных  и  почвы  с
территорий  ферм  сделан  вывод,  что  в
основном  микромицеты  попадают  на
травмированные копытца с почвы, а на почву
из  естественных  биологических  выделений
животных.  

Таким  образом,  только  систе-
матическое  проведение  специальных
ветеринарно-санитарных  профилактических
мероприятий,  комплексных  бактерио-
логических  и  микологических  исследований
материала  из  пораженных  конечностей
животных  и  микологический  мониторинг
кормов для животных и почвы с мест выгона
позволяют  своевременно  предотвращать
угрозу  развития  и  распространения  гнойно-
некротических  поражений  травмированных
поверхностей дистальной части конечностей
скота в сельхозпредприятиях. 
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It is purulent - necrotic defeats of a disteel part of extremities of cattle of varying severity arise
owing  to  traumatizing  an  integument  with  the  subsequent  contamination  of  an  affected  area  the
gnoyerodny bacteria and micromycetes of various mushrooms aggravating inflammatory process are one
of  the  reasons  of  decrease  in  efficiency  and  resistance  of  an  organism  of  the  cattle  to  infectious
diseases. Results of bacteriological and mycologic researches of materials from affected areas of a disteel
part of extremities of cattle, tests of forages for animals and the soil from the territory of the livestock
farms delivered from agricultural enterprises of the Republic of Tatarstan, Stavropol Krai and the Nizhny
Novgorod Region where registered 30-40% of animals with signs of damage of extremities are presented
in article. Laboratory researches of material from the affected extremities, tests of forages and the soil
from  the  surveyed  agricultural  enterprises,  along  with  the  causative  agent  of
necrobacillosis F.necrophorum allocated  streptococci,  staphylococcus  and  micromycetes  of  various
mushrooms. The pathogenicity and virulence of the allocated bacteria, toksigenny properties of isolates of
mushrooms  and  their  role  in  emergence  and  distribution  of  damages  of  extremities  of  the  cattle  are
studied. On the basis  of  the received results  of  researches the conclusion is  drawn that  on a row with
bacteriological  researches  of  material  from the  affected  extremities  of  cattle,  carrying  out  systematic
monitoring of maintenance of micromycetes in sterns, the soil will allow to hold in due time and effectively
medical and preventive events at it is purulent - necrotic damages of extremities of various etiology.

 Keywords: it is purulent - necrotic damages of extremities, epizootic process, the bacteriological
and mycologic analysis of biomaterial, bacteria, mushrooms, tests of forages and the soil.
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Основными  требованиями,  предъявляемыми  к  кормам,  является  их  безопасность  и
питательность,  обеспечивающая  физиологические  потребности  животных.  К  показателям
безопасности  относят  токсичность,  содержание  токсичных  элементов,  микотоксинов,
пестицидов,  нитратов  и  нитритов,  условно-патогенной  и  патогенной  микрофлоры.  Цель
исследований - оценить общую (интегральную) токсичность кормов поступивших из Республики
Татарстан (Зеленодольский, Нурлатский, Буинский, Балтасинский, Арский, Лаишевский районы,
г.  Набережные  Челны).  Опыты  проводили  в  отделение  токсикологии  (лаборатория
микотоксинов)  «ФЦТРБ-ВНИВИ».  Корма  исследовали  на  общую  токсичность  (ГОСТ  31674-
2012) методом биотестирования на стилонихиях, белых мышах и кроликах. 89,8 % образцов не
показали токсичность на простейших; 4,1 % - были токсичными. Во всех случаях биопроба на
белых  мышах  была  отрицательной  (не  отмечали  гибели  животных  и  видимых  изменений
внутренних  органов).  В  трех  случаях  регистрировали  дерматонекротический  эффект  при
накожной аппликации кроликам экстрактов исследуемых кормов. Стоит учитывать и то, что
при  разъяснении  результатов  исследований  необходимо  учитывать  вид  животного.  При
положительных результатах на простейших и отрицательной биопробе на мышах и кроликах
корм является нетоксичным. Однако, в случае жвачных животных (важная роль в пищеварении
принадлежит  бактериям  и  простейшим  рубца)  корм  необходимо  регистрировать  как
токсичным. Большинство исследуемых проб кормов из животноводческих хозяйств Республики
Татарстан  методом  биотестирования  признаны  доброкачественными  и  рекомендованы  к
использованию  без  ограничения.  Сельскохозяйственным  предприятиям,  в  которых  были
обнаружены токсичные корма, выданы рекомендации для их дальнейшего использования.

Ключевые  слова:  корма,  биотестирование,  токсичность,  стилонихии,  белые  мыши,
кролики

Безопасность  кормов  –  одна  из
основных  составляющих  обеспечения
безопасности  животноводства.  Корма
растительного  происхождения  могут
содержать  повышенные  концентрации  эко-
токсикантов  природного  и  техногенного
происхождения  –  микотоксины,  токсичные
элементы,  пестициды  и  др.  [1,7,8,12,13].
Попадая  в  организм  экотоксиканты,
вызывают  ряд  негативных  последствий:
изменение  клинического  и  гема-
тологического  статуса,  нарушение  обмена
веществ,  снижение  продуктивности  и
воспроизводительной  функции  животных
[2,3,5,6,9,10,11,14]. 

В настоящее время имеется широкий
список  ксенобиотиков  -  токсикантов  офи-
циально  регламентированных  для  иссле-
дования  и  оценки  безопасности  корма.

Многие из них требуют достаточно сложной
методики определения, а главное длительны
в  исполнении.  Кроме  этого,  физико-
химические  методы  не  всегда  способны
оценить  концентрацию  и  свойства
поллютантов  и  не  могут  дать  интегральный
ответ  Подобную  оценку  можно  провести
лишь  биологическими  методами  анализа.
Биологический  анализ  позволяет  выявить
действие  пищевых  и  непищевых
компонентов  в  их  взаимосвязи  и  взаимо-
зависимости  и  получить  совокупное
выражение  этого  воздействия  в  виде
реакции  живого  организма  [4].  Методы
био-тестирования  позволяют  учесть
суммарное  взаимодействие  поллютантов
(синергизм),  их  взаимную  нейтрализацию
(антагонизм),  биологическую  аккуму-
ляцию  веществ,  что  позволяет  полнее
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оценить  степень  токсичности
[15,16]. 

Цель  исследования  -  оценить
общую  (интегральную)  токсичность
кормов.

Материал и методы. Исследования
проводили  в  лаборатории  микотоксинов
ФГБНУ  «ФЦТРБ-ВНИВИ»  (г.  Казань).
Объектом  исследования  являлись  пробы
кормов,  поступивших  из
животноводческих  хозяйств  Республики
Татарстан  (Зелено-дольский,  Нурлатский,
Буинский,  Балтасинский,  Арский,
Лаишевский  районы,  г.  Набережные
Челны).  Общую  токсичность  кормов
определяли  по  ГОСТ  31674-2012  на  3
видах тест-объектах. 

В  качестве  первого  тест-объекта
использовали  простейшие  –  Stylonychia.
Для  этих  целей  отбирали  среднюю  пробу
исследуемого  корма,  подготавливали
водный  и  водно-ацетоновый  экстракты  и
далее  тестировали  через  1  и  3  часа
экспозиции  с  учетом  численности  и
выживаемости простейших.

Следующим  этапом  определения
токсичности  являлось  тестирование  на
белых  мышах,  который  заключается  в
извлечении  токсичных  веществ  из  кормов
ацетоном  или  водой  (в  зависимости  от
результатов  экспресс-теста)  и  внутри-
желудочным  введением  экстракта.  За
животными наблюдали  в  течение  3  суток,
учитывая  выживаемость,  поведенческие
реакции,  проводили  диагностическое
вскрытие. 

На  третьем  этапе  учитывали
кожную  пробу  на  кроликах.  Дермо-
некротический  эффект  проявляют  токсич-
ные  вещества  микогенного  происхож-
дения,  которые  извлекаются  из  корма
ацетоном. На выстриженный участок кожи

кролика  наносили  половину  ацетонового
экстракта  исследуемого  корма,  а  вторую
половину экстракта - на следующие сутки.
За  животными  наблю-дали  в  течение  3-х
сут, учитывая реакцию кожи.

Результаты исследований. Резуль-
таты исследования по определению общей
токсичности  кормов  доставленных  из
животноводческих  хозяйств  Республики
Татарстан представлены в таблице 1.

Биотестированием  на  простейших
установлено,  что  из  49  проб  кормов,
доставленных  из  животноводческих
хозяйств  Республики  Татарстан,  44
(89,8%)  были  не  токсичным;  3  (6,1%)  –
слаботоксичными; 2 (4,1%) -  токсичными.
Токсичность  для  простейших  показали
овес,  престартер,  комбикорм,  фуражная
смесь  (Нурлатский  район),  сенаж,  силос
кукурузный,  стартер  (Арский  район),
комбикорм  и  престартер  (Лаишевский
район). При исследовании их экстрактов в
течение часа регистрировали гибель 75-81
% простейших.

Внутрижелудочное введение белым
мышам водного или ацетонового экстракта
исследуемых  кормов  не  сопровождалось
гибелью  животных.  При  диагностическом
вскрытии  вынужденно  убитых  животных
видимых  патолого-анатомических
изменений  внутренних  органов  не
регистрировали.

Комбикорм  и  престартер,  посту-
пивший для исследования из Лаишевского
района  Республики  Татарстан  показали
токсичность  на  2  тест-объектах
(простейших  и  кроликах).  Через  1  ч
экспозиции  ацетонового  и  водного
экстракта  корма  наблюдали  гибель  78  %
простейших.  Выявлено  и  их  дермато-
некротическое  действие.  Нанесение  на
кожу  ацетонового  и  водного  экстракта
корма  сопровождалось  умеренно  выра-
женной эритемой кожи на кроликах.

Таблица 1 – Общая токсичность проб кормов 

Наименование пробы

Выживаемость 
на 

стилонихиях, 
%

Биопроба на 
белых мышах

Биопроба на 
кроликах

Результаты 
токсичности

1 2 3 4 5
Зеленодольский район РТ

Пшеница 69 отр. отр. не токсич.



60

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Нурлатский район
Престартер 43 отр. отр. не токсич.
Сенаж 71 отр. отр. не токсич.
Силос 86 отр. отр. не токсич.
Овес 21 отр. отр. не токсич.
Зернофураж 75 отр. отр. не токсич.
Престартер 20 отр. отр. не токсич.
Пивная дробина 68 отр. полож. сл. токсич.
зернофураж для телят 4-6 мес. 67 отр. отр. не токсич.
сено 71 отр. отр. не токсич.
сенаж для коров с кормового стола 68 отр. отр. не токсич.
сенаж с кормового стола 62 отр. отр. не токсич.
Комбикорм 19 отр. отр. не токсич.
Зернофураж 32 отр. отр. не токсич.
Смесь фуражная 24 отр. отр. не токсич.
Молотый фураж 32 отр. отр. не токсич.

Буинский район 
Силос 79 отр. отр. не токсич.
Сенаж 1 сторона 74 отр. отр. не токсич.
Сенаж 2 сторона 75 отр. отр. не токсич.
Монокорм 1 78 отр. отр. не токсич.
Монокорм 2 82 отр. отр. не токсич.
Монокорм 3 81 отр. отр. не токсич.
Монокорм 4 81 отр. отр. не токсич.
Монокорм 5 77 отр. отр. не токсич.
Монокорм 6 74 отр. отр. не токсич.
Фураж чистый 74 отр. отр. не токсич.
Фураж с добавками 78 отр. отр. не токсич.

Балтасинский район РТ
Силос 67 отр. отр. не токсич.

Арский район 
сенаж 23 отр. отр. не токсич.
силос кукурузный (курган) 53 отр. отр. не токсич.
сенаж (курган) 70 отр. отр. не токсич.
силос кукурузный 56 отр. отр. не токсич.
сенаж 66 отр. отр. не токсич.
силос кукурузный 24 отр. отр. сл. токсич.
стартер 25 отр. отр. сл. токсич.
престартер 52 отр. отр. не токсич.
фураж 57 отр. отр. не токсич.

Лаишевский район
комбикорм (россыпь) 22 отр. полож. токс.
престартер (гранулы) 22 отр. полож. токс.
сенаж 76 отр. отр. не токсич.

г. Набережные Челны
ПK-4R-1534, крупка 53 отр. отр. не токсич.
ПК-1-2R-1482, крупка, максичик 42 отр. отр. не токсич.
ПК-1-3R-1464, крупка, максичик 39 отр. отр. не токсич.
ПК-1-2R-1482, крупка, максичик 36 отр. отр. не токсич.
ПK-1-3R-1464, крупка, максичик 54 отр. отр. не токсич.
ПК-1-1R-1483, крупка: 61 отр. отр. не токсич.
ПК-1-3R-1464, крупка, максичик 52 отр. отр. не токсич.
ПК-1-1R-1483, крупка 68 отр. отр. не токсич.
ПK-l-3R-1464, крупка, максичик 66 отр. отр. не токсич.

Положительную  кожную  пробу
на  кроликах  наблюдали  и  при
исследовании  пивной  дробины

(Нурлатский  район).  Биотести-
рованием  на  стилонихиях  этот  образец
не  показал  токсичность.  Спустя  час
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экспозиции  ацетонового  и
водного  экстракта  наблюдали  гибель
32 % простейших.

Следовательно,  большая  часть
исследованных  кормов  была  условно
доброкачественной  (по  результатам
данного  теста),  10,2%  слаботоксичных
и  токсичных  образцов,  которые  не
рекомендуется  использовать  в
кормление животных. 

В  то  же  время  исследования
выявили  тот  факт,  что  официальная
интерпретация  результатов  требует
корректировки  в  зависимости  от  вида
животных.  Так,  например,  в  случае
токсичности  на  стилонихиях
(первичный  скрининг)  и  отсутствии
токсичности  на  мышах  и  кроликах

(основные  методы)  официально  корм
считается  нетоксичным,  но  учитывая,
что  в  пищеварении  у  мелкого  и
крупного  рогатого  скота  особая  роль
принадлежит  микрофлоре  рубца,  в  том
числе  инфузориям,  корм  необходимо
считать токсичным. 

Заключение.  Таким  образом,
большинство  исследуемых  проб  кор-
мов  из  животноводческих  хозяйств
Республики  Татарстан  признаны
доброкачественными  и  рекомендованы
к  использованию  без  ограничения.
Хозяйствам,  в  которых  методом
биотестирования  были  обнаружены
токсичные  корма,  выданы  реко-
мендации  для  их  дальнейшего  исполь-
зования.
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The  main  requirements  for  feeds  are  their  safety  and  nutrition,  ensuring  the
physiological  needs  of  animals.  Safety  indicators  include  toxicity,  the  content  of  toxic
elements,  mycotoxins,  pesticides,  nitrates  and  nitrites,  conditionally  pathogenic  and
pathogenic  microflora.  The  purpose  of  the  research  is  to  assess  the  general  (integral)
toxicity  of  feed  received  from  the  Republic  of  Tatarstan  (Zelenodolsky,  Nurlatsky,
Buinsky, Baltasinsky, Arsky, Laishevsky districts,  Naberezhnye Chelny).  The experiments
were carried out in the laboratory of  mycotoxins «FTSTRB-VNIVI». In the studied feeds,
the  general  toxicity  was  determined  according  to  GOST  31674-2012  for  3  types  of  test
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objects (stylonichia, white mice, rabbits). 89.8% of feed samples by bioassay on protozoa
showed no toxicity; 4.1% were toxic. In all cases, the bioassay on white mice was negative
(no death of the animals and no visible changes in the internal organs during the autopsy
of  the  animals  killed  were  observed).  In  two  cases,  dermatonecrotic  effect  was  revealed
when applying  extracts  of  the  studied  feed  to  the  skin  of  rabbits.  It  is  worth  considering
the  fact  that  the  official  interpretation  of  the  research  results  requires  adjustment
depending on the  type  of  animals.  In  the  case of  toxicity  on protozoa and the  absence of
toxicity  on  white  mice  and  rabbits,  the  food  is  officially  considered  non-toxic,  but  given
that  the  cicatricial  microflora,  including  ciliates,  plays  a  special  role  in  digestion  in
ruminants, it must be considered toxic. Most of the studied samples of feed from livestock
farms of the Republic of Tatarstan by the bioassay method were recognized as benign and
recommended  for  use  without  restriction.  For  livestock  farms  where  toxic  feed  has  been
discovered, recommendations have been issued for their further use.

Key words: agricultural feed, bioassay, toxicity, stilonychia, white mice, rabbits
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Пищевые  продукты,  готовые  к  употреблению  и  полуфабрикаты  животного
происхождения, вследствие особенностей изготовления и хранения, могут являться
источником  возникновения  кишечных  инфекций  и  таких  опасных  заболеваний,  как
листериоз  и  эризипилоид  (рожа  свиней).  Наибольшему  риску  подвергаются
потребители  с  иммунодефицитными  состояниями  в  период  реабилитации,  после
применения  иммунодепрессантов,  цитостатических  препаратов  и  ионизирующих
излучений  при  лечении  онкологических  заболеваний.  Если  заражение   банальными
кишечными  инфекциями  и  листериозом  происходит  алиментарным  путём,  то
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эризипелоид  может  развиться  после  контакта  с  возбудителем  болезни  во  время
разделки  и  приготовления  продуктов  из  свинины,  полученной  от  животных-
бактерионосителей.  Исследование  возможности  применения  радиационных
технологий для обеспечения микробиологической безопасности проблемной пищевой
продукции  показало,  что  облучение  мясного  фарша  в  вакуумной  упаковке  в  дозе  1,5
кГр  приводит  к  полной  инактивации  возбудителя  листериоза.  Положительный
эффект наблюдался и  при радиационной обработке мясного фарша (доза 0,5  кГр)  в
модифицированной  газовой  среде  (75%  О2,  25%  СО2).  Показано,  что  величина
эффективной  дозы  облучения  существенно  зависит  от  концентрации  Listeria
monocytogenes  в  продукции.  Тот  факт,  что  возбудитель  эризипелоида  не  образует
спор  и  капсул  (радиорезистентных  форм)  позволяет  предположить,  что
инактивирующая доза не превысит 3 кГр. По многочисленным данным радиационная
обработка в  таком диапазоне  доз  не  снижает качество пищевой продукции.  Таким
образом,  радиационные  технологии  можно  рассматривать  в  качестве
оптимального  способа  обеспечения  людей  с  иммунодефицитами  безопасной  и
качественной пищевой продукцией.

Ключевые  слова:  радиационные  технологии,  возбудители  листериоза,
эризипелоида,  иммунодефициты,  радиационная  обработка,  пищевые  продукты,
полуфабрикаты, мясной фарш, показатели качества

Обеспечение  безопасности
продуктов  питания  является  одной  из
основных  задач,  направленных  на
сохранение  здоровья  человека.  П
ищевые  инфекции  обусловлены
контаминацией  продуктов  питания
патогенной  и  условно  патогенной
микрофлорой  [1].  Лечение  опухолевых
заболеваний  лучевой  терапией  -  как
дистанционной,  так  и  в  виде  введения
радиофармпрепаратов,  применение
цито-статиков  (в  последние  годы  -  в
больших  дозах),  а  также  комбинаций
этих  факторов  (адьювантные  либо
неоадьювантные  варианты)  сопрово-
ждается  супрессорным  эффектом  на
критические  клеточные  системы,
прежде всего - миелосупрессией, ввиду
чего  поражается  система  клеточного
иммунитета.  Такие  обстоятельства
могут  осложнять  проведение
комбинированного лечения опухолей и
приводить  к  развитию  инфекций.
Снижение  иммуноби-ологической
реактивности  организма,  в  результате
применения  иммунодеп-рессантов,
цитостатических  препа-ратов,  а  также
ионизирующих  излучений  для  лечения
онколо-гических  заболеваний  увели
чивает  риск  клинического  проявления
кишеч-ных  инфекций,  в  том  числе

листериоза и эризипелоида [2]. 
Заражение  бактериями  кишечной

группы  и  листериями  происходит,
главным образом алиментарным путём,
тогда  как  инфицирование  бактериями
рожи  свиней  может  быть  обусловлено
не  только  потреблением  копчёной  и
солёной  свинины,  но  и  контактом  с
мясом  и  субпродуктами  животных-
бактерионосителей  [3].  Возбудитель
рожи  свиней  -  Erysipelothrix  insidiosa
относится  к  убиквитарным
микроорганизмам.  Он  обнаруживается
как  у  больных,  так  и  клинически
здоровых  животных.  Устойчивость
возбудителя  достаточно  высокая:  в
копчёной  и  солёной  свинине  он
сохраняется  от  3  до  6  мес.  [4].
Бактерии  возбудители  рожи  свиней
патогенны  для  человека  и  вызывают
заболевание  (эризипелоид),  которое
характеризуется  лихорадкой,  общей
интоксикацией  и  поражением  кожи  [5,
6].  К  факторам  риска  клинического
проявления  инфекции,  относится
снижение общего иммунитета [7]. 

В  последнее  время  обострилась
эпидемиологическая  обстановка  по
листериозу.  Только  в  Москве  и
Московской  области  ежегодно
регистрируется  (в  том  числе  за  счёт
улучшенной  диагностики)  до  70%
случаев  от  общего  числа  заболевших  в



66

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

РФ  [8,  9].  Важную  роль  в  развитии
листериоза играет состояние иммунной
системы.  Главным  образом,
заболевание  проявляется  у  людей  со
сниженным  иммунитетом  (больные
онкологическими  заболеваниями,
сахарным  диабетом,  длительно
получающие  глюкокортикостероиды,
иммунодепрессанты,  ВИЧ-инфици-
рованные,  новорождённые,  беремен-
ные,  люди  старше  55  лет),  но  не
исключено  возникновение  заболевания
и  у  других  категорий  потребителей.
Одним из источников листериоза могут
быть  мясные  и  рыбные  продукты,
которые  не  подвергаются  термической
обработке,  например  пресервы,
полуфабрикаты,  а  также  солёные  и
копчёные  изделия  [10,  11].
Возбудитель  листериоза  (Listeria
monocytogenes)  способен  сохранять
жизнеспособность  и  размножаться  в
широком  диапазоне  температур  и
значений  рН.  Он  выдерживает
замораживание,  высушивание  и
присутствие  соли  в  концентрации  до
20%,  а  также  фенольных  соединений
коптильного  дыма.  Кроме  того,
листерии  способны  образовывать
биоплёнки  на  рабочих  поверхностях,
которые  увеличивают  их  устойчивость
к  различным  видам  химических
дезинфектантов  и  обуславливают
возможность  попадания  патогена  в
продукты  питания  на  стадии
изготовления. 

В  2004  году  были  опубликованы
результаты  оценки  микробиоло-
гического  состояния  ряда  предприятий
скандинавских  стран  [12,  13].
Листерии  были  обнаружены  на  11
предприятиях  из  13.  Наиболее  загряз-
нёнными оказались трапы и полы произ
-водственных  помещений,  откуда
патоген  попадает  на  рабочие
поверхности,  в  том  числе,  и  во  время
процедуры  дезинфекции  с  примене-
нием  аппаратов  высокого  давления.
Этим  определяется  дополнительный
риск  контаминации  пищевой  продук-

ции на стадии изготовления и упаковки
[14,  15,  16].  Конкурентные
взаимоотношения  с  микроорга-
низмами,  встречающихся  в  пищевых
продуктах  вместе  с  листериями,
сдерживают  интенсивность  их  размно-
жения. Поэтому, численность патогена,
например,  в  свежем  и  охлаждённом
сырье  животного  происхождения,  не
бывает высокой (не более 100 клеток в
1  г).  Однако  специфические  условия
при  посоле  и  холодном  копчении
(присутствие  коптильного  раствора,
дыма,  высоких  концентраций  соли)
способствуют  тормо-жению  роста
микроорганизмов-конку-рентов  и
увеличению  коли-чества  Listeria
monocytogenes,  что  так  же увеличивает
риск  возник-новения  листериоза  при
потреблении этой категории продукции
[16]. 

В  связи  с  вышеизложенным,
задача  обеспечения  микробио-логи-
ческой  безопасности  пищевых  продук-
тов  животного  происхождения  для
потребителей  с  иммунодефицитами
является  особенно  актуальной.  При
этом  важно  сохранять  качество
продукции  и  соблюдать   сбаланси-
рованность рациона питания. 

Для  борьбы  с  патогенами  и
микроорганизмами  порчи  исполь-
зуются  различные  методы:  стерили-
зующее  нагревание,  высушивание,
глубокое  замораживание,  химии-
ческие  консерванты,  вакуумная
упаковка,  модифицированные  газовые
смеси,  антагонистические  взаимо-
отношения  различных  групп  микро-
организмов,  и  др.  Каждый  из  этих
методов  не  универсален,  и
характеризуется  как  своими  преиму-
ществами,  так  и  недостатками.
Например,  высокие  температуры
изменяют  физико-химические  и
органолептические  свойства  продукта,
а  глубокое  замораживание  оправдано
для  долговременного  сохранения,
прежде  всего,  продовольственного
сырья.  При  этом  некоторые
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микроорганизмы,  в  том  числе  и
патогенные,  способны  переносить
низкие  температуры.  Одним  из
наиболее  эффективных  способов,
обеспечивающих  микро-биологичес-
кую  безопасность  пищевых  продук-
тов,  является  радиационная  обработка
(РО)  [17,  18].  Она  позволяет
обрабатывать  уже  упакованные
продукты  и  существенно  снижает
вероятность  повторной  микробиоло-
гической  контаминации.  Целостность
упаковки,  обеспечивающей  сохра-
нность  достигнутого  антимикробного
эффекта,  не  нарушается,  продукт  не
нагревается  и  обрабатывается  весь
объем.  Облучение  пищевых  продуктов
в  рекомендованных  режимах  обес-
печивает их полную безвредность [19].
Объединённый  комитет  экспертов
ФАО,  МАГАТЭ  и  ВОЗ  пришёл  к
выводу,  что  облучение  любого
пищевого  продукта  с  дозами,  не
превышающими  10  кГр,  не  вызывает
токсического  действия  и  не  требуются
дальнейших  токсикологических  ис-
следований  обработанной  продукции
[17].

Дозы  облучения,  которые  приво-
дят  к  снижению  численности
различных  видов  микроорганизмов  на
один  порядок  (D10)  и  те,  которые
обеспечивают  их  полную  инакти-
вацию  в  пищевой  продукции

представлены  в  таблице.  Снижение
численности  большинства  патогенных
и  условнопатогенных  микроорга-
низмов  в  10  раз  наблюдается  в
диапазоне доз от 0,2 до 2 кГр, а полная
инактивация  -  от  1  до  7  кГр,  за
исключением  дрожжей  и  споровой
микрофлоры:  Bacillus  subtilis  и
Clostridium botulinum. 

Однако, дрожжи и сенная палочка
(Bacillus  subtilis)  являются  микро-
организмами  порчи,  а  хранение
пищевой  продукции  при  температуре
ниже  3  оС  препятствует  размножению
Clostridium  botulinum  и  накоплению
ботулотоксина.  Как  видно  из
представленных  данных,  полная
инактивация  неспорообразующих  бак-
терий  наблюдается  при  дозах  в  5  –  8
раз  выше,  чем  D10,  тогда  как  для
спорообразующих  микроорганизмов
эта  величина  может  быть  выше,  более
чем  в  20  раз.  Это  связано  с  тем,  что  в
такой  микробной  культуре  могут
содержаться  как  вегетативные,  так  и
споровые,  более  радиорезистентные
формы бактерий. 

На  основании  данных  таблицы  1
можно  предположить,  что  если  в
облучаемом  объёме  концентрация
бактерий  Listeria  monocytogenes  не
будет  превышать  100  КОЕ/г,  то  при
дозе  1,5  кГр  пищевые  продукты  будут
свободны от этого возбудителя. 

Таблица  1  -  Дозы  гамма-облучения  инактивирующие  микроорганизмы
сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции.

Вид микроорганизмов D10 кГр D100 кГр

Escherichia coli 0,20─0,98 1,0─2,3
Salmonella spp. 0,60─0,80 3,7─4,8
Staphylococcus aureus 0,16─0,51 1,4─7,0
Listeria monocitogenes 0,42─0,55 2,5─3,5
Bacillus subtilis (споровые) - 12,0─18,0
Clostridium botulinum 0,8─2,5 19,0─37,0
Плесени (эукариоты) 0,06─0,60 1,3─11,0
Candida zeylanoides (дрожжи) 0,56 4,0─11,0
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Это  подтвердилось  при
исследовании  возможности  исполь-
зования  ионизирующего  излучения
для  антимикробной  обработки  (
облучение  в  диапазоне  доз  от  1,5  до
4,5  кГр)  мясного  фарша,  изго-
товленного  из  свиного  и  говяжьего
мяса  (1:1)  в  вакуумной  упаковке  [20].
Во  время  хранения  в  контрольных
образцах,  уже  на  5  сут.,  стали
обнаруживаться  листерии,  бактерии
группы  кишечной  палочки  и
сальмонеллы,  а  после  радиационной
обработки  продукции,  даже  при
минимальной дозе (1,5 кГр), в течение
всего  времени  исследования  они  не
выявлялись.  Не  отмечалось  превыше-
ние  общей  микробной  обсеменён-
ности.  Органолептические  и  физико-
химические  свойства  при  дозах
облучения  1,5  и  2,3  кГр  не
нарушались.  Анализу  поведения
различных  штаммов  патогена  Listeria
monocytogenes  в  облучённых  (гамма-
излучение)  образцах  куриного  мяса,
говяжьего  фарша  с  различной
жирностью,  говядины,  фарша индейки
в упакованных в обычной атмосфере и
под  вакуумом,  и  хранящихся  при
различных  температурных  режи-мах,
был  посвящён  ряд  исследований  [21-
23].  При  риске  более  высокого
загрязнения  листериями  доза
радиационной  обработки  может  быть
повышена  и  до  2,5  кГр.  Такие  дозы
радиационного  воздействия  не
изменяют  органолептических  и  физи-
ко-химических  свойств  мясных
фаршей, упакованных в вакуумные упаковки.

Облучение  мясного  фарша  (говядина
и  свинина  -  1:1)  в  полимерной  упаковке  с
модифицированной газовой средой (75% О2,
25%  СО2)  так  же  продемонстрировало
эффективность  радиационной  обра-ботки
(0,5 – 6 кГр), при обнаруженной в контроль-
ных  образцах  Listeria  monocytogenes  в
количестве 10 КОЕ/г [24]. Через 5 суток после
облучения  в  дозе  0,5  кГр  Listeria
monocytogenes  не  регистрировалась.  Резуль-
таты  органолептических  исследований
фарша после радиационной обработки пока-

зали,  что  потребительские  характеристики
образцов,  облучённых в дозах 0,5 и 1,5 кГр,
не  изменялись,  а  снижение  органо-
лептических  показателей  отмечалось  при
увеличении  дозы  облучения  до  3  –  6  кГр.
Использование  газовой  модифицированной
среды  с  25%  CO2  и  75%  N2  для  упаковки
свиных отбивных и последующее облучение
в  дозе  1,75  кГр  оказалось  максимально
эффективным  в  поддержании  сенсорного  и
микробиологического качества продукции во
время хранения [25]. При сравнении влияния
гамма-излучения  на  выживание  Listeria
monocytogenes  в  стерильно  измельчённом
мясе  индейки,  упакованного  в  вакууме,
воздухе и ГМС (CO2 и N2) было обнаружено,
что  инактивация  данного  патогена  при  дозе
облучения  1  кГр  выше  в  воздушной  среде,
чем  в  вакуумной  упаковке  или  ГМС.
Увеличение  концентрации  СО2  в  ГМС
приводило  к  возрастанию  бактери-
цидного эффекта облучения [26].

Многочисленные  исследования
подтверждают, что воздействие 
иониизирующего излучения в дозах до 10 кГр
почти  не  влияет  на  содержание  основных
питательных  веществ  в  продуктах  питания,
таких  как  белки,  жиры,  углеводы  и
минеральные  вещества.  Показано,  что  облу
чение  мяса  и  мясных  полуфабрикатов  не
влияет на стабильность аминокислот и белков
в  продукции.  Анализ  воздействия  гамма-  и
электронного  излучения  на  показатели
качества  мясных  продуктов  не  выявил
существенных  различий.  При  гамма-облу
чении  упакованного  говяжьего  мяса  в  дозах
1,13; 2,09 и 3,17 кГр и хранении в течение 10
сут.  при  +7  оС  обнаружили  незначительные
изменения  профиля  жирных  кислот  [27].
Оценка  накопления  продуктов  перекисного
окисления по реакции обнаружения веществ,
реагирующих  с  тиобар-битуровой  кислотой,
при электронном и гамма-облучении образцов
охлаждённой  куриной  грудки,  заморо-
женного  куриного  мяса  механической
обвалки,  мяса  индейки  (грудки  и  бедра  с
большим содержанием жира) в дозах от 1 до 4
кГр  продемонстри-ровала  их  увеличение,
которое прослеживалось во время хранения и
зависело  от  состава  газовой  смеси  упаковки
[28]. 
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Содержание  витаминов  при  облучении
мясной продукции изменяется в зависимости
от  дозы  и  условий  упаковки,  а  также
температурного  режима,  как  во  время
обработки,  так  и  при  хранении  продукции
после  неё.  Витамины  проявляют  различную
чувстви-тельность к облучению, как и к дру-
гим  методам  обработки  пищевых  продуктов.
Например,  витамины  А,  Е,  С,  К  и  В1  в
продуктах  питания  относительно  чувстви-
тельны  к  радиации,  в  то  время  как
рибофлавин,  ниацин  и  витамин  D  гораздо
более  устойчивы  [29-31].  Уровни  снижения
содержания  большинства  витаминов  после
облучения  продукции  сравнимы  с  после
дствиями  её  тепловой  обработки.  Совсем
незначительные изменения в содержании
витаминов  регистри-руются  в
продуктах  питания,  подвергшихся
воздействию  облучения  в  дозах  до   1
кГр.

Одним  из  важнейших  аспектов
применения  радиационных  техно-
логий  в  пищевой  индустрии  остаются
вопросы  безопасности  для  здоровья
потребителя  облучённых  продуктов
питания.  Обследование  нескольких
поколений  животных,  получавших
облучённые  мясо  и  мясные  продукты,
позволило  сделать  общий  вывод  об
отсутствии  негативных  эффектов.
Более  того,  никаких  последова-
тельных,  однозначных  или  воспроиз-
водимых эффектов не было выявлено у
потребителей-добровольцев,  полу-
чавших в течение полугода полностью
облучённый  рацион.  Токсиколо-
гические  исследования  воздействия
продуктов радиолиза, обнаруженных в
мясных  продуктах,  а  также  тесты  на
мутагенность  и  тератогенность  также
показали, что облучённая продукция в
диапазоне  доз,  разрешённых  норма-
тивными  документами,  безопасна  для
потребления человеком  [32, 33].

Заключение.  Пищевые  про-
дукты,  готовые  к  употреблению  и
полуфабрикаты  животного  происхож-
дения,  вследствие  особенностей
изготовления  и  хранения,  могут  стать
источником  возникновения  кишечных
инфекций  и  таких  опасных  забо-
леваний,  как  листериоз  и  еризи-

пилоид  (рожа  свиней).  Наибольшему
риску  подвергаются  потребители  с
иммунодефицитными  состояниями  в
период  реабилитации,  после
применения  иммунодепрессантов,
цитостатических  препаратов  и
ионизирующих  излучений  во  время
лечения  онкологических  заболеваний.
Если  заражение  банальными  кишеч-
ными  инфекциями  и  листериозом
происходит  алиментарным  путём,  то
эризипелоид  может  развиться  после
контакта  с  возбудителем  болезни  во
время  разделки  и  приготовления
продукции из свинины, полученной от
животных-бактерионосителей. 

Поскольку  снижение  иммуно-
биологической  реактивности  организ-
ма  превращает  Listeria  monocytogenes
и  Erysipelothrix  insidiosa  в
чрезвычайно  опасные  патогены,
определяяющие  высокий  уровень
смертельных  случаев  при  их  попа-
дании в организм людей со сниженным
иммунитетом,  то  приме-нение
радиационной  обработки  про-дуктов
животного  происхождения  становится
особенно актуальным [34].

В  исследованиях  на  мясном
фарше  в  вакуумной  упаковке  было
установлено,  что  после  радиационной
обработки  в  дозе  1,5  кГр  листерии
инактивируются,  но  требует  даль-
нейшего изучения влияние концентра-
ции  бактерий  в  пищевом  субстрате  на
величину  эффективной  дозы  облу-
чения. В доступной нам литературе мы
не  обнаружили  данных  о  чувстви-
тельности возбудителя эризипелоида 
к ионизирующим излучениям. 

Так  как  возбудитель  эризи-
пелоида  или  рожи  свиней  спор  и
капсул  не  образует,  то  можно
полагать,  что  доза  облучения,  пол-
ностью  инактивирующая  возбудителя  не
будет превышать 3 кГр. 

Одним  из  основных  требований  к
радиационной  обработке,  что  особенно
важно  для  потребителей  с
иммунодефицитами,  наряду  с  микро-
биологической  безопасностью  является
отсутствие  снижения  пищевой  ценности
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продуктов  питания.  Радиационная
обработка  в  дозах  инактивирующих
возбудителей  листериоза  и  эризипелоида
(требует  дальнейшего  изучения)  не
снижает  качество  пищевых  продуктов  и

полуфабрикатов  животного  проис-
хождения.  Поэтому  такая  обработка
является наиболее оптимальным способом
обеспечения людей с иммуннодефицитами
безопасной  и  качественной  пищевой
продукцией.
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RADIATION TECHNOLOGIES AS A WAY TO ENSURE MICROBIOLOGICAL SAFETY
OF FOOD PRODUCTS FOR CONSUMERS WITH IMMUNE DEFICIENCIES

Sarukhanov V.Ya. - Candidate of Biology, 
Kobyalko V.O. - Candidate of Biology, Polyakova I.V. 

 

FSBSI "Russian Research
Institute of Radiology and Agroecology"

(249032, Kaluga region, Obninsk, Kiyevskoye Highway, 109 km.
e-mail: nar@obninsk.org)

Food products, ready-to-eat and semi-finished products of animal origin, due to the
peculiarities of manufacture and storage, can be a source of intestinal infections and such
dangerous  diseases  as  listeriosis  and  erisipiloid  (erysipelas).  The  most  at  risk  are
consumers  with  immunodeficiency  during  the  rehabilitation  period,  after  the  use  of
immunosuppressants,  cytotoxic  drugs  and  ionizing  radiation  during  the  treatment  of
cancer. If  infection with banal intestinal infections and listeriosis occurs alimentary, then
an  erisipeloid  can  develop  after  contact  with  the  causative  agent  of  the  disease  during
cutting and preparation of products from pork obtained from animal carriers of bacteria. A
study of the possibility of using radiation technologies to ensure microbiological safety of
problematic food products showed that irradiation of minced meat in a vacuum package at
a  dose  of  1.5  kGy  leads  to  complete  inactivation  of  the  listeriosis  pathogen.  A  positive
effect was observed during the radiation processing of minced meat (dose of 0.5 kGy) in a
modified  gas  environment  (75%  O2,  25%  CO2).  It  was  shown  that  the  magnitude  of  the
effective  dose depends on the  concentration of  Listeria monocytogenes in  production.  The
fact  that  the  pathogen  of  erisipeloid  does  not  form  spores  and  capsules  (radioresistant
forms)  suggests  that  the  inactivating  dose  will  not  exceed  3  kGy.  According  to  numerous
data,  radiation  treatment  in  this  dose  range does  not  reduce the  quality  of  food products.
Thus,  radiation  technologies  can  be  considered  as  the  best  way  to  provide  people  with
immunodeficiencies with safe and quality food products.

Keywords:  radiation  technologies,  listeriosis  pathogens,  erysipeloid,
immunodeficiency,  radiation  treatment,  food  products,  semi-finished  products,  minced
meat, quality indicators
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Статьи для публикации в журнале принимаются как на русском, так и английском языках.
 
1. Для публикации статьи необходимо предоставить следующий пакет документов:
 текст  статьи  в  электронном  виде  в  формате Word,  шрифт  Times  New  Roman,  11  кегль,

одинарный интервал. Высылается на электронную почту редакции: vetvrach-vnivi@mail.ru;
 объем статьи должен быть не менее 4-х страниц (без учета резюме на русском и англ. языках);
 экземпляр статьи, распечатанный на бумаге и подписанный всеми авторами;
 сопроводительное  письмо  организации  (пишется  в  свободной  форме  на  имя  главного

редактора);
 справка (образец на сайте www.vetvrach-vnivi.ru).
Вышеперечисленные документы высылаются почтой по адресу: 420075, г.Казань, Научный 

городок-2. ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» (для редакции).
2. Научные статьи излагаются по следующей схеме:
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доктор биологических наук, профессор);
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указанием кода города), эл. почта;
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исследований.  Заключение.  Каждый  раздел  начинается  с  красной  строки.  Ссылки  на  литературу
приводятся в тексте в квадратных скобках арабскими цифрами [2, 4]. Единицы измерений и размерности
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contains SPECIFIC information (conclusions, recommendations, etc.). It is allowed to introduce abbreviations
within the abstract (a concept of 2-3 words is replaced by an abbreviation of the corresponding number of letters,
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introductory words and phrases! Numerals, if not the first word, are transmitted in numbers. Abbreviations and
complex formatting elements (for example, superscripts and subscripts) cannot be usedin the research paper.
Inserts through the “Symbol” menu, a line break, a soft hyphen, an automatic word wrap are strictly not allowed.
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