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Проведено экспериментальное моделирования острой лучевой и ожоговой болезни в 

отдельности и их комбинации. Характерные клинические признаки и высокая летальность 

белых крыс, подвергнутых γ-облучению в дозе 7,5 Гр, соответствует тяжелой степени 

острой лучевой болезни. При этом отмечено, что на степень термической травмы (ожога) 

влияет время удерживания на поверхности тела нагретой до 190°С металлической 

пластины: аппликация ее на 5 секунд вызывает ожог III А степени, 8 – секундная экспозиция 

- III Б степени, о чем свидетельствуют сроки образования, отделения ожогового струпа и 

полного зарастания термических повреждений. Показано усугубляющее действие 

ионизирующей радиации на течение и исход комбинированной радиационно-термической 

патологии. 

 

Ключевые слова: ионизирующее излучение, ожог IIIА и IIIБ степени, 

комбинированное радиационно-термическое поражение. 

 

Введение. Проблема разработки 

научно-обоснованных методов и средств 

лечения острой лучевой болезни в 

условиях интенсивного развития ядерной 

энергии в повседневной жизнедеятель-

ности, при перевозках и использования 

радиоактивных веществ является одной из 

актуальных задач ветеринарной радиоби-

ологии. Нарушения правил эксплуатации 

могут привести к катастрофическим 

последствиям, вызывающим острую луче-

вую болезнь различной степени тяжести. В 

результате радиационного воздействия 

происходит угнетение костно-мозгового 

кроветворения, нарушение метаболизма и 

синтеза ДНК, гибель клеток организма [1]. 

При техногенных авариях и ядер-

ных взрывах (Чернобыльская АЭС и АЭС 

Фукусима, а также бомбардировка японс-

ких городов) патогенными факторами 

выступают термические и лучевые ожоги, 

возникающие при одновременном или 

последовательном воздействии на орга-

низм внешнего и местного облучения или 

в результате воздействия пожаров. Возник-

ший ожог сопровождается повреждением 

кожи и подлежащих тканей. Ожоги под-

разделяются на, термические, возника-

ющие в результате воздействия более 

высоких температур, химические – кон -

центрированных кислот, едких щелочей, 

электрические – действие электротока,  
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лучевые – ионизирующие излучения. 
Термические ожоги встречаются 

наиболее часто. Тяжесть повреждения 

определяется величиной площади и 

 глубиной повреждения тканей. Особенно 

тяжело протекают ожоги вызванные пла-

менем, нагретым металлом, паром, кипящим 

маслом, которые сопровождаются различ-

ными степенями ожогов; результаты прове-

денных наших исследований были опуб-

ликованы в статьях [2, 3, 4, 5].  

Комбинированные радиационные 

поражения, в т.ч. радиационно-термические 

(КРТП), характеризуются взаимным 

влиянием на организм и отличаются по 

своему течению и исходам от изоли-

рованных поражений теми же факторами. 

Течение подобных патологических про-

цесссов имеет свои особенности, поэтому 

вопросы терапии ожогов, полученных на 

фоне внешнего гамма-облучения, весьма 

актуальны [7, 8].  

Цель исследований - выбрать опти-

мальную модель комбинированной радиа-

ционно-термической патологии.  

Материалы и методы. В работе 

использовались беспородные белые крысы 

средней живой массой 190-210 г, разде-

ленных на группы по 5 животных в каж-дой: 

1 – облучение 7,5 Гр + ожог экспо-зиция 5 

сек; 2 – облучения 7,5 Гр + ожог экспозиция 

8 сек; 3 – облучение 7,5 Гр – контроль 

облучения; 4 – ожог экспозиция 5 сек; 5 – 

ожог экспозиция 8 сек; 6 – биологический  

контроль. 

Лучевую болезнь вызывали облу- 

чением на γ-установке «Пума» в дозе 7,5 Гр, 

источник излучения 137Сs, мощность 

экспозиционной дозы 2,26х10-5 А/кг. Тер-

мические ожоги наносили после воздейст-

вия ионизирующей радиации. Для этого 

каждое животное фиксировали, иммоби-

лизовав каждую конечность в отдельности 

на специальном станке. На выстриженный 

участок кожи верхней трети бедра нано-сили 

термическую травму используя латунную 

пластину, нагретой до 190°С, с экспозицией 

удержания на поверхности тела 5 и 8 сек. 

Ежедневно опытных и контрольных 

животных клинически осматривали, фик-

сируя их поведения, потребление корма и 

воды, состояние видимых слизистых обо-

лочек, шерстного покрова и подвижность. 

Результаты исследований. Прове-

денными исследованиями установлено, что 

облучение белых крыс на γ-установки Пума 

в дозе 7,5 Гр (3 группа) вызывало у них 

лучевую болезнь тяжелой степени, которая 

проявлялось клинически: угнетением живот-

ного, снижением двигательной, пищевой 

активности; шерстный покров испачкан 

калом и взъерошен; видимые слизистые 

оболочки бледные; имеются корочки подсы-

хания темно-коричневого цвета в наружных 

уголках глаз и носовых ходов; диареей. 

Вышеперечисленные клинические признаки 

показаны рисунки 1, подтверждают наличие 

геморрагического синдрома. 

        

                    

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А                                           В 

Рисунок 1 – Течение лучевой болезни у белых крыс, облученных в дозе 7,5 Гр на 8 

(А) и 11-е (В) сутки 
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Гибель животных в группе 

контроля облучения составила 40%, 

средняя продолжительность жизни (СПЖ) 

у павших крыс составила 13,0 сут (табл 1).  

 

Таблица 1 - Показатели развития и течения двухфакторной патологии, вызванной 

ожогами IIIА и IIIБ степени на фоне внешнего гамма-облучения 

 
 Номера 

групп 

Возникновение  

ожогового 

струпа (сут) 

Отделение 

ожогового 

 струпа (сут) 

Полное 

зарастание 

ожоговых ран 

(сут) 

Пало (гол) СПЖ (сут) 

1 6-9 15-21 50-54 2 14 

2 7-12 15-20 53-60 3 10 

3 — — — 2 13 

4 3-4 15-16 45-47 — — 

5 3-5 15-18 48-50 1 18 

6 — — — — — 

      

 

Проведенные опыты показали, что 

удержание в течение 5 секунд нагретой до 

190°С металлической пластины вызывал 

ожог IIIА степени (рис. 2-А), который 

образовывал сухой струп светло-корич-

невого цвета, отделение его происходило 

через 15-16 сут с последующей эпителиза-

цией с краев раны. Удержание нагретой при 

той же температуре пластины в течение 8 

сек, вызывало термическое повреждение, 

характерное для ожога IIIБ (рис. 2-В), кото-

рый характеризовался образованием в 

течение 3-5 сут некротического струпа от 

темно-корич-невого до черного цвета. В 

данной 5-ой группе отмечена гибель одного 

животного на 18-е сут эксперимента, при 

детальном осмотре ожоговой раны выявили 

некротические поражение кожи, подкожной 

клетчатки, сальных и волосяных луковиц, 

дермы и эпидермиса.  Полное заживление 

ожоговых ран у белых крыс наступало на              

49-е сут после термического поражения 

.   

 

 

     

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       А                                                                      В 

 

Рисунок 2 – Внешний вид ожоговых ран на 8-е сут после нанесения термической 

травмы (А – ожог, экспозиция 5 сек; В – ожог, экспозиция 8 сек). 

 

Двухфакторное поражение вызван-

ное нанесение ожога IIIА степени на фоне 

радиационного поражения в дозе 7,5 Гр 

вызывало гибель 2-х белых крыс при СПЖ  

14 сут, ожоговый струп у подопытных 

животных образовывался в интервале 6-9 сут, 

отделение струпа наступало – на 15-21 сут, 

полное зарастание ран – на 50-54 сутки. 
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При условии моделирования ком-

бинированного поражения путем облу-

чение белых крыс на γ-установке Пума в 

дозе 7,5 Гр с последующим нанесением 

ожога IIIБ степени оказывало усугу-

бляющее влияние на течение ожоговой  

болезни, что выражалось в гибели 60% 

животных при СПЖ 10,0 суток, более 

поздним на 7-12 сут образованием и отде-

лением на 15-20 сутки ожогового струпа. 

Полное заживление ожоговых ран у жи-

вотных 2-й группы наступало на 53-60 сут 

после воздействия лучевого и терми-

ческого факторов. 

Заключение. Таким образом, экс-

периментально установлено, что степень 

ожоговой травмы находится в зависимости 

от времени удерживания нагретой плас-

тины на поверхности тела, то есть аппли- 

кация нагретой до 190°С металлической 

пластинки на 5 и 8 сек - ожоги IIIА и IIIБ  

степени, соответственно. 

Показано, что гамма-облучение белых 

крыс в дозе 7,5 Гр вызывает у них острую 

лучевую болезнь тяжелой степени, а 

комбинация ожога с лучевой болезнью 

приводят к резкому угнетению защитных 

механизмов, этим объясняется тяжелое течение 

комбинированных ожогов и высокая 

летальность при них, т.е. подтверждается 

постулат взаимного отягощения двух пато-

генных факторов. 

Опытным путем отобрана наиболее 

адекватная модель комбинированного радиа-

ционнотермического поражения, что является 

предпосылкой для разработок средств и 

способов лечения комбинированных радиации-

оннотермических поражений. 
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Experimental modeling of acute radiation and burn disease separately and their 

combination was carried out. It has been established that external total gamma-radiation of white 

rats at a dose of 7.5 Gr causes severe radiation sickness with characteristic clinical features and 
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change in the relative size of the liver and its structure, as well as the level of serum enzymes, is an 

irreversible process that leads to deep systemic damage to the organism.  

 
Keywords: acetaminophen, acute hepatitis, chronic hepatitis. 

 

Introduction. The liver is all the 

important functions of the body, its functions 

are multifaceted, but the most important is 

detoxification and bile synthesis. The liver is 

the main target organ of drugs. The liver, as the 

"main laboratory of the body", is constantly 

confronted with many potentially toxic 

substances that enter the body in a variety of 

ways, mainly through the gastrointestinal tract. 

There are no drugs that under certain conditions 

do not cause liver damage. After metabolic 

transformations, some of them become toxic. 

Hepatotoxic factors are various xenobiotics that 

enter the body with food, water, and air. These 

include antibiotics, cytostatics, pesticides, 

mycotoxins, etc [12,15].  

Liver diseases in animals occupy one of 

the leading places in the list of diseases from the 

total number of non-infectious pathologies. 

Animal husbandry suffers significant economic 

damage from hepatopathies due to the death of 

animals, decreased productivity, reproductive 

ability, resistance, the development of many 

infectious and non-communicable diseases 

against this background, as well as an increase 

in direct material costs for therapeutic and 

preventive measures [2].  

The study of the diverse aspects of the 

pathology of hepatic function in diseases of 

various etiologies is especially important due to  

the fact that, due to the exceptional 

compensatory potentials of this organ, their 

clinical manifestations are often detected 

already at the stage of severe morphofunctional 

disorders, often not amenable to reverse 

development. This increases the relevance of 

studying pathogenesis, developing methods for 

early diagnosis and correction of the functional 

state of the liver as the main organ for 

stabilizing the body’s homeostasis in normal 

and pathological conditions [8]. 

The liver is the largest gland of the 

body, performing many functions necessary for 

maintaining life, playing a major role in the 

metabolism (biosynthesis, secretion, detoxi-

fication and excretion) of various substances. 

One of the main functions of the liver is the  

 

barrier - the neutralization of poisons and 

toxins, as well as protecting the body from 

pathogenic bacteria. The organ has great 

functional capabilities, but the liver is a highly 

aerobic, oxygen-dependent tissue, which leads 

to high sensitivity of hepatocytes to the 

damaging effects of various toxicants. The 

response of the body to external negative effects 

is a condition called oxidative stress - an 

increase in oxidative reactions in organs and 

tissues, induced by harmful environmental 

factors, accompanied by an increase in the 

concentration of free radical forms of 

metabolites that disrupt metabolic and energy 

processes in the body, as well as leading to 

destruction cell membranes and pathologically 

altered cell functions, including hepatocytes. 

Pathological changes in the liver affect all 

organs and systems, provoking the occurrence 

of diseases of various nosologies [10]. 

Liver failure in model animals can be 

caused in various ways. These include: 1) surgical 

routes - hepatectomy and primary vessels; 2) toxic 

liver damage (carbon tetrachloride, thioacetamide, 

dipin, etc.); 3) special diets (choline-deficient, etc.); 

4) a combination of hepatotoxins with hepato-

carcinogens that suppress the proliferation of 

hepatocytes; 5) a combination of retrorcin (DNA-

binding pyrrolisidine alkaloid) with hepatectomy; 

6) genetic models. Modeling of toxic drug hepatitis 

is a necessary component of preclinical studies of 

hepatoprotective and antioxidant drugs, which are 

used not only in the practice of a veterinarian, but 

also in humane medicine [14]. 

In acute liver failure syndrome, the bio-

chemical blood parameters, especially the catalytic 

activity of organspecific enzymes (alkaline pho-

sphatase, cholinesterase, alanine transferase, aspa-

rtate transferase, lactate dehydrogenase), most dra-

matically change [9]. 

Some drugs that are rapidly metabolized 

and lead to the formation of toxic intermediate 

products - metabolites that accumulate in tissues in 

large quantities, destroy its structural components. 

In this regard, it can be assumed that 

medicinal substances in tissues should cause 
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reverse processes and use compensatory pos-

sibilities that lead to gross structural deformations. 

Such drugs include non-steroidal anti-

inflammatory drugs (NSAIDs) that inhibit 

cyclooxygenase-2 (COX-2) and reduce pros-

taglandin synthesis. These substances include 

acetaminophen (APAP) [16]. Paracetamol, also 

called acetaminophen or 4-hydroxyacetanilide or 

N-acetyl-para-aminophenol (APAP), being a non-

steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), was 

first synthesized in 1878 by Morse and first used 

clinically by von Mering in 1887 [5]. In human 

medicine Acetaminophen overdose is the most 

frequent cause of ALF (Acute Liver Failure) in the 

USA [6]. Therapeutic doses are safe, however toxic 

metabolites occurring during overdose cause severe 

organ toxicity [11]. 

Unlike NSAIDs, whose mechanism of 

action is associated with the blockade of the 

active center of cyclooxygenase, the ligand of 

which is arachidonic acid, acetaminophen is 

able to inhibit the synthesis of prostaglandins, but 

only in conditions of low concentration of 

peroxidases. Accordingly, acetaminophen is not 

active in the focus of inflammation, where the level of 

peroxidases is high, but effective in the brain under 

conditions of a low concentration of this class of 

enzymes [1]. 

Acetaminophen (APAP) is a well-known 

analgesic and antipyretic drug. It is considered to be 

safe when administered within its therapeutic range, 

in humans and some animals, but in cases of acute 

intoxication, hepatotoxicity can occur. APAP 

overdose is the leading cause of acute liver failure in 

the northern hemisphere [19]. Therefore paracetamol, 

is one of the best-known experimental models of 

hepatotoxicity [13]. 

The toxicity of acetaminophen is due to the 

interaction of its reactive metabolite N-acetyl-p-

benzokquinone with liver proteins and a decrease in 

the level of glutathione in hepatocytes [4]. Acet-

aminophen - induced liver damage is associated 

mainly with excessive formation of reactive oxygen 

and nitrogen forms forming the reactive intermediate 

N-acetyl-p-benzoqu-inoneimine. More than 80% of 

the administered dose of acetaminophen is easily 

detoxified in the liver by glucuronidation or sulfation. 

In the processes of detoxification of N-acetyl-p-

benzoquinoneimine, conjugates of reduced gluta-

thione are involved. When excess metabolite is 

produced [16]. 

APAP causes a fatal hepatic necrosis and 

hepatic failure in overdose along with oxidative stress 

such as lipid, DNA and protein peroxidation, 

significant decrease in hepatic GSH (reduced 

glutathione (GSH)) levels, and alteration in the 

antioxidant enzyme system, decrease in the activity of 

hepatic d-aminolevulinic acid dehydratase), and an 

increase in the various inflammatory cytokines [5]. 

After high doses of APAP, the enzyme 

systems which metabolize APAP via conjugation 

with sulfate or glucuronide become saturated and the 

formation of the toxic intermediate metabolite “N-

acetyl-p-benzoquinoneimine” (NAPQI) increases. 

NAPQI causes rapid depletion of the limited 

glutathione (GSH) stores of the liver, irreversibly 

binds to hepatocytes and causes liver necrosis [5]. 

APAP hepatotoxicity is dependent on 

cytochrome P450 (CYP) enzymes that metabolize 

APAP to the reactive metabolite, N-acetyl-p-

benzoquinone imine (NAPQI). At a therapeutic dose, 

around 90% of APAP undergoes glucuronidation and 

sulfation before excretion, while 5-10% of APAP 

is metabolized by CYP enzymes (mainly the 

CYP2E1 subtype) to form NAPQI, which is 

normally detoxified and excreted in the urine by 

conjugation with glutathione (GSH) [11]. 

Acetaminophen toxicosis is usually 

associated with single acute ingestion, and the 

primary target organs affected are the liver and 

the red blood cells in dogs and cats respectively. 

Because signs can progress rapidly with acute 

acetaminophen overdose, administration of N-

acetylcysteine is always recommended, even 

when the history is unclear [3]. With a single 

injection of acetaminophen in a dose exceeding 

300 mg 1 kg of body weight, significant 

changes in the liver are observed in a day, 

leading to the development of acute liver failure 

[7,17]. 

The widely known hepatotoxicity of 

acetaminophen in acute overdoses, while 

variants of its toxicity, especially pathogenetic 

structural and functional changes poorly studied 

[8,11]. 

In addition to liver damage in case of 

acetaminophen poisoning, a nephrotoxic effect 

can also occur. Potential mechanisms of nephro-

toxicity in an overdose of APAP, due to 

cytochrome P450, as well as prostagla-ndinsy-

nthetase and the enzyme N-deacetylase. 

Materials and methods. The study was 

conducted on the basis of the Department of 
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Toxicology of the Federal Center for Toxico-

logical, Radiation and Biological Safety (Federal 

Center for Toxicological, Radiation and Biological 

Safety ), Kazan. Acute hepatitis was simulated in 

an experiment on laboratory animals; for this, 12 of 

white rats were selected, divided by the principle of 

analogues into 3 groups. The first served as a 

biological control, animals of the second group 

received intra-gastrically acetami-nophen at a dose 

of 1000 mg / kg body weight in the form of an 

aqueous suspension twice with an interval of 24 

hours. Rats of the third group received 

acetaminophen at a dose of 500 mg / kg, twice a 

week, for a month. 

The action of acetaminophen was moni-

tored the clinical condition of experimental 

animals, by analyzing the content of hepatic 

enzymes in the blood serum (aspartate amino-

transferase (AST), alanine aminotra-nsferase 

(ALT), pathomorphological picture, and also 

determining the relative mass of the liver. Blood 

sampling was performed on days 7 and 30 after 

the start of the experiment. Decapitation was 

performed 30 days after the start of the 

experiment. 

Statistical processing of the obtained 

digital material was carried out by the method 

of variation statistics using the Microsoft Excel 

program. 

Results.  During the study period, the 

clinical condition of white rats of the acute 

hepatitis group did not differ from the control, 

while the animals of the third group signi-

ficantly lost weight by the end of the experi-

ment, and inhibition and experimental apathy of 

the experimental subjects were observed. Feed 

and water intake were consistent with physic-

ological needs. No deaths were noted 
 

 

Table 1 – Relative liver mass of white rats with acute and chronic hepatitis induced by 

acetaminophen 

Index Group 

I II III 

Relative liver mass, mg 

/ g 

30,05±0,89 32,45±044 39,05±0,68* 

Note: * - differences with control are significant with accuracy p ≤ 0.05 

 

A tendency toward an increase in the 

mass of the liver of experimental groups two 

and four was noted. Thus, the relative liver 

mass of animals receiving acetaminophen chro-

nically was 1.3 times higher than the control, 

and 1.08 times higher in the acute experience 

group.  

Against the background of acute toxic 

hepatitis, the liver mass had no significant 

differences in comparison with the control 

(Table 1).The results of the study of the content 

of liver enzymes in the blood serum of 

experimental rats are shown in table 2 and 3. 

 

Table 2 – The results of a biochemical study of blood serum on the 7th day  

Index Group 

I II III 

AST, u/l 107,83±5,44 631,38±39,87* 285,725±14,12* 

АLT, u/l 58,95±4,17 192,2±3,2* 99,75±0,65* 

Note: * - differences with control are significant with an accuracy of p ≤ 0.05. 

 

In comparison with the control group, 

the activity of aspartate aminotransferase in 

animals of the second group significantly 

increased in comparison with the control by  

 

485,5%, alanine aminotransferase - by 226%. 

The activity of liver enzymes of the third group 

also increased: ALT - by 164.97%, AST - by 

69,2%.  
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Table 3 - The results of a biochemical study of blood serum on the 30th day after the first seed. 

Index Group 

I II III 

AST, u/l 120,0±2,39 274,30±24,00* 317,55±10,69* 

ALT, u/l 52,1±4,32 112,25±9,02* 200,03±7,41* 

Note: * - differences with control are significant with an accuracy of p ≤ 0.05. 

 

Thus, the activity of aspartate 

aspartate aminotransferaseо in animals of the 

second group significantly increased in 

comparison with the control by 128.5%, 

alanine aminotransferase - by 115.4%. In the 

third group, an increase in the level of liver 

enzymes AST was also noted - by 164.4%, 

ALT - 283.9%. 

When decapitating animals, the 

presence of yellowness of the organs of the 

gastrointestinal tract was detected in the third 

group of experimental animals to a greater 

extent, in the third group - to a lesser extent. 

In animals of the biological control group, the 

liver had a dark cherry color, while the organ 

of the third group, against the background of 

acetaminophen poisoning, was painted in 

light brown colors, with focal granularity. The 

liver of rats of the second group was cherry in 

color with foci of enlightenment. 

Conclusion. Based on the studies, it 

can be concluded that acute toxic hepatitis can 

be caused by a single injection of 

acetaminophen at a dose of 1000 mg / kg. 

Based on the data of biochemical and 

pathomorphological studies, acute toxic 

hepatitis is a reversible process, even without 

treatment, since 21 days after the 

administration of acetaminophen, hepatic 

enzymes significantly decreased, relative to 

the 7th day of the experiment. Chronic 

acetaminophen hepatitis, judging by the 

change in the relative size of the liver and its 

structure, as well as the level of serum 

enzymes, is an irreversible process that leads 

to deep systemic damage to the body. 
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Учитывая, что в радиационных биоценозах у животных под действием 

ионизирующих излучений происходят различные биологические изменения, в виде стимуляции 

или подавления развития паразитов в организме хозяев, а также постлучевых изменений в 

организме хозяина, нами определены условия моделирования паразитарного поражения 

организма агентами биологической этиологии. Облучение кроликов в дозе 8,0 Гр и 

заражение эймериями в дозе 85 тыс. ооцист эймерии вызывает лучевую болезнь тяжелой 

степени, отягощая течение кокцидиозного процесса и способствуя его генерализации, что 

ускоряет гибель животных. Комбинированное радиационно-биологическое поражение 

протекает быстро, и животные погибают через 6-9 дней после начала заболевания. 

 

Ключевые слова: кролики, комбинированные поражения, гамма-облучение, острая 

лучевая болезнь, кокцидиоз, ооцисты, Eimeria. 

 

Введение. Эймериоз (кокцидиоз) 

из-за огромного количества их видов и 

широкой распространенности в организме 

человека, сельскохозяйственных животных 

и птиц наносят огромный ущерб живот-

новодству и птицеводству [1, 10, 12]. 

Кокцидиозы – протозойные болезни 

животных и человека. Возбудители кокци-

диозов широко распространены в природе 

и встречаются повсеместно. У сельско-

хозяйственных животных и птицы кокци-

дии паразитируют преимущественно в 

эпителиальных клетках кишечника, а один 

вид - Eimeria stiedae в желчных протоках 

печени. Зараженность кроликов кок-

цидиозом в неблагополучных хозяйствах 

колеблется от 50 до 95%, а от одного 

животного может выделяться во внешнюю 

среду до 675 млн. экземпляров ооцист 

эймерий [1, 8, 10, 12]. Распространителями 

эймериозной инвазии являются больные 

или переболевшие взрослые кролики. 

Резервуаром возбудителей могут быть 

загрязненные ооцистами клетки, корма, 

вода и предметы ухода [7, 9, 12]. Болезнь 

причиняет большой экономический ущерб 

в звероводческих хозяйствах, вследствие 

падежа животных, кроме того, больные 

животные теряют от 20 до 40% живой 

массы. 

При комбинированных воздейст-

виях радиации и гельминтозов у животных 

происходят различные биологические 

изменения течения этих заболеваний, кото-

рые могут проявляться во взаимном отяго-

щении или облегчении ОЛБ и гельми-

нтозной патологии, а также стимулировать 

или угнетать развитие паразитов в орга-

низме хозяев [14, 16]. 

В настоящее время установлены 

диапазоны доз, ионизирующего излучения, 

вызывающих различные степени лучевого 

поражения человека и животных, разра-

батываются методы и средства их лечения 

[3, 4, 5]. 

Опубликованы работы по воздейст-

вию ионизирующего излучения на гель-

минты животных, использования изо-

топов и ионизирующих излучений в борь-

бе с гельминтозами изучали Albanese и 

Smetana (1937) [2, 7, 11]. К.М. Кириенко 

(1989) отмечает, что кокцидии могут 

служить удобным объектом для наблюю-

дений в радиационных биоценозах [6, 15]. 

Цель наших исследований – 

изучить течение и исход комбиниро-

ванного воздействия ионизирующей ра-

диации и кокцидиозной инвазии. 

Материалы и методы. В опытах 

использовали 40 кроликов 2-3 месячного  

возраста породы «Шиншилла», клини-

чески здоровых. Клинический осмотр, 

полное и неполное гельминтологическое 

вскрытие кишечника проводили по                 

К.И. Скрябину. Для изучения видового 

состава возбудителей эймериоза кроликов, 

кал брали из прямой кишки животных. 

Материал для исследования перекла-

дывали в чашки Петри и ставили для 

созревания ооцист в термостат с 

температурой 27-30°С на 12 дней. В 

течение этого времени материал ежед-

невно исследовали на обнаружение ооцист 

усовершенствованным методом Котель-
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никова-Хренова. Видовой состав эймерий 

определяли на основании изучения морфо-

логии ооцист. Полученые результаты обра-

ботаны статистически с расчетом средних 

величин и уровня достоверности. 

Определение ЛД50 осуществляли 

путем моделирования кокцидиоза, вызван-

ного ооцистами эймерий. Для этого зара-

жали 20 кроликов, разделенных по 5 голов 

в каждой группе, которые содержались 

раздельно. Культивированные ооцисты 

эймерий вводили каждому животному с 

помощью резинового зонда перорально в 

просвет пищевода 1-ой группе в 

количестве 50 тыс. ооцист, 2-ой 65 тыс. 

ооцист, 3-й и 4-й по 85 и 100 тыс. ооцист  

кокцидий, соответственно. 

На следующем этапе работы изу-

чали комбинированное воздействие пара-

зитарных агентов и острой лучевой болез-

ни (ОЛБ) на 20 взрослых кроликах разде-

ленных по принципу аналогов на 4 группы 

по 5 голов в каждой: 1-я - группа гамма-

облучение в дозе 8,0 Гр, 2-я – изоли-

рованное пероральное воздействие ооцис-

тами эймерий в полулетальной дозе                  

85 тыс. ооцист; 3-я – гамма-облучение в 

дозе 8,0 Гр + заражение ооцистами в дозе 

85 тыс. ооцист, 4-я – биологический конт-

роль. Облучение кроликов проводили на 

гамма установке «Пума» в дозе 8,0 Гр, с 

источником 
137

Cs с мощностью экспози-

ционной дозы 5,49 Р/мин. 

Клинические наблюдения за опыт-

ными и контрольными кроликами, вели в 

течение 30 дней, и изучали характер 

течения, исход болезни, патологоана-

томические изменения у павших живот-

ных. 

Результаты исследований. Резуль-

таты заражения кроликов с ооцистами 

эймерий представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Количество введенных ооцист эймерий (экз./гол.) и интенсивность инвазии 

кроликов  ( n=5)                         

                                                                                                    

№ 

групп 

Количество введенных ооцист 

эймерий (тыс./гол) 

Интенсивность инвазии 

(ИИ), ооцист эймерий в 1 г 

фекалий 

Пало  

(гол) 

Выживаемость, % 

 

1 50 197,3±9,5 - 100 

2 65 221,0±3,4 1 80 

3 85 279,7±10,5 3 40 

4 100 309,5±7,3 4 20 

 

Данные представленные, в таблице 

свидетельствуют о том, что все опытные 

животные были заражены разной степени 

инвазии. Большое количество ооцист эйме-

рий обнаружено у животных, получивших 

100 тыс. ооцист (в среднем 309,5±7,3 

ооцист эймерий) против кроликов, полу-

чивших 50 тыс. ооцист (в среднем 197,3± м 

9,5 ооцист). У кроликов, зараженных 65-85 

тыс. ооцистами, находили в среднем на 

одно животное 221,0±3,4 и 279,7±10,5 оо-

цист эймерий, соответственно. 

На 10-е сут исследований у кро-

ликов, получивших 50 тыс. ооцист эйме-

рий, падежа не отмечалось, у кроликов 

получивших 85 тыс. ооцист гибель 

составила 60%, у зараженных 100 тыс. 

ооцист - 80%. 

Результаты 2-ой серии опытов про-

веденных на кроликах показали, что кли-

нические признаки поражения патологи-

ческими агентами проявлялись по-раз-

ному. 

У облученных в полулетальной дозе 

кроликов 1-й группы наблюдалась ОЛБ 

средней степени, которая характери-

зовалось признаками геморрогического 

синдрома, животные были угнетены, боль-

ше лежали, меньше потребляли корм и 

воду, шерстный покров взъерошен. На 

наружных углах глаз и носовых ходов 

наблюдали наличие корочек подсыхания 
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темно-коричневого цвета. Отмечали диа-

рею с примесью слизи и крови в кале. 

Указанные признаки поражения у 3-х 

кроликов прогрессировали и пали от ОЛБ 

на 8, 12 и 16 сут после облучения, средняя 

продолжительность жизни составила 12 

суток. 

Кокцидиозная инвазия у животных 

2-й группы протекала под влиянием токси-

ческого воздействия ооцистов эймерий. 

Появлялись - болезненность в области 

живота при пальпации, поносы и незна-

чительное повышение температуры тела. 

Падеж в данной группе составил 2 гол при 

средней продолжительности жизни 12 сут. 

При патологоанатомическом вскры-

тии трупов павших кроликов на месте 

локализации эймерий слизистая двенаца-

типерстной и тощей кишок отечна и 

гиперемирована. Слизистая оболочка толс-

того кишечника местами гиперемирована, 

а местами кровоизлияния по ходу складок. 

Червеобразный отросток был увеличен. 

Течение радиационно-гельминтоз-

ной инвазии (3-я группа) проходило с 

сопровождающими болями в области жи-

вота, отказом от корма, животные в 

основном лежали и были угнетены. Бо-

лезнь протекала ярко с абсолютной 

гибелью животных на 6-9 сут.  

Вскрытие трупов выявило изме-

нения со стороны внутренних органов, 

характерных для лучевой болезни тяжелой 

степени и эймериозной инвазии, а именно: 

видимые слизистые оболочки анемичны и 

желтушны; кровеносные сосуды стенок 

кишечника переполнены кровью; сли-

зистая двенадцатиперстной и слепой 

кишок утолщена и воспалена, очагово 

гиперемирована, с кровоизлияниями, сли-

зистая легко слушивается и отделяется от 

мышечного слоя кишечника; слизистая 

оболочка тонких кишок покрасневшая, 

местами отслаивается, содержимое кишок 

жидкое, с пузырьками газа; мочевой 

пузырь наполнен мочой, сильно растянут; 

брыжеечные лимфоузлы увеличены, 

отечны и умеренно гиперемированы, 

фиброзное перерождение печени, обши-

рные кровоизлияния во всех органах, 

уменьшение селезенки и ее набухание; 

анус открыт, его слизистая отечна, 

гиперемирована.  

Выявленные изменения 

представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               а)                                                           б) 

Рисунок 1  - а) кишечник с жидким калом и с пузырьками газа, б) кровеносные сосуды 

стенок кишечника переполненная кровью кролика на 6-е сут облученная в дозе 8,0 Гр и 

зараженная ооцистами эймерии. 
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Заключение. Таким образом, нами 

определены условия моделирования ком-

бинированного радиационно-биологичес-

кого поражения организма. В результате 

облучения кроликов в дозе 8,0 Гр, 

произведенного с последующим зараже-

нием кокцидиозом в полулетальной дозе 

85 тыс. ооцист эймерий, происходит 

отягощение течение инвазионного про-

цессса и его генерализация, увеличивая 

гибель животных. Комбинированная 

радиациионно-гельминтозная инвазия 

кроликов протеекает ярко выражено, с 

абсолютной гибелью животных. При 

вскрытии трупов обнаруживаются патоло-

гоанатомические признаки характерные 

для лучевой болезни и эймериоза. 
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Введение. Применение органи-

ческих кислот и их солей в рационах 

цыплят-бройлеров изучается уже доста-

точно давно.  Эффективность и положи-

тельное влияние на пищеварение доказаны 

целым рядом исследований [5,6,7].   Од-

ним из главных преимуществ является 

противомикробное действие. Антибакте-

риальное действие органических кислот 

происходит за счет проникновения в 

бактериальную клетку и снижения внутри-

клеточной рН. Наиболее ярко выражено 

бактериостатическое действие анионов 

органических кислот в тонком кишечнике 

[8].  Именно здесь происходит селективное 

угнетение патогенной, а не полезной 

микрофлоры. Известно, что полезная 

микрофлора развивается в более кислой 

среде по сравнению с патогенной [9]. 

Кроме этого, органические кислоты сни-

жают и рН содержимого желудка, что 

приводит к повышению активности пеп-

сина и в результате улучшается усвоение 

фосфора, азота и других минеральных 

веществ [10].  Это позволяет рассмат-

ривать их как надежную альтернативу 

кормовым антибиотикам, c рядом допол-

нительных свойств. 

Целью нашей работы являлось 

определение оптимальной дозы ввода 

комплексного препарата на основе органи-

ческих кислот, дополненного двумя про-

биотическими штаммами для улучшения 

эффективности пищеварения и обмена 

веществ у цыплят-бройлеров кросса Росс 

308.  

Для решения поставленной цели 

были поставлены следующие задачи: 

определить уровень переваримости корма; 

провести биохимический анализ крови 

цыплят-бройлеров. 

Материалы и методы. Экспе-

римент был выполнен на цыплятах-брой-

лерах кросса Росс-308 в г. Сергиевом 

Посаде Московской области  (ФГУП «За-

горское ЭПХ ВНИТИП» в 2019 году. Были 

сформированы три группы по 35 голов 

цыплят-бройлеров (1 контрольная и 2 

опытных). Все цыплята содержались в 

клеточных батареях с суточного до 35-

суточного возраста. Цыплятам-брой-

лерам всех групп скармливали идеен-

тичные по составу и времени смены рас-

сыпные полнорационные комбикорма, за 

исклюючением стартерного, который 

скармливался цыплятам в виде крупки.  
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Цыплятам опытных групп 

дополнительно комбикорм вводился 

исследуемый препарат (табл.1).   

Рецептуры комбикормов состав- 

лены в соответствии с рекомендациями 

по кормлению, представленным в руко-

водстве производителя кросса Росс - 308 

от 2019 года. 
 

 

Таблица 1 - Схема опыта 
Группа 0 – 5 сут Старт 6-21 сут Рост 22 – до 35 сут Финишер 

Контрольная ОР* ОР* ОР* 

1 опытная 
ОР + подкислитель 1кг/тн 

ОР 

ОР + подкислитель 1кг/тн 

ОР 

ОР + подкислитель 

1кг/тн ОР 

2 опытная 
ОР + подкислитель 1,3 кг/тн 

ОР 

ОР + подкислитель 1,3 кг/тн 

ОР 

ОР + подкислитель 1,3 

кг/тн ОР 

*ОР – основной рацион. 
 

Для проведения физиологического 

опыта по определению переваримости 

корма из каждой группы на 24 сутки были 

отобраны по 3 головы однородных по 

живой массе. В соответствии с рекомен-

дациями ВНИТИП опыт был разделен на 2 

периода [1]. Предварительный период сос-

тавил 4 суток, с целью исключить влияние 

предшествующего кормления, затем ос-

новной учетный период длительностью               

4 суток, в течение которого фиксировалось 

количество потребляемого корма, а также 

ежедневно собирался помет. Затем высу-

шенные образцы корма и помета были 

отправлены на анализ.  

Также производился мониторинг 

живой массы цыплят, участвующих в 

опыте [1,3]. На 28 сутки был произведен 

забор крови у 18 цыплят – бройлеров, по 6 

из каждой группы. 

Результаты исследований. Дина-

мика живой массы является одним из 

важнейших показателей, характеризующих 

эффективность выращивания, полноцен-

ность кормления и состояния здоровья 

птицы. В период проведения балансового 

опыта производилcя учет живой массы 

птицы на начало предварительного пери-

ода, на начало учетного, и в конце опыта. 

Результаты приведены в таблице 2. 
 

 

Таблица 2 - Изменения живой массы цыплят бройлеров в течение балансового опыта 
№ взвешивания 1 опытная группа 2 опытная группа Контрольная группа 

1 1172±8,0 1180±13,1 1159±21,4 

2 1634±36,7 1654±43,3 1659±48,0 

3 1831±44,7 1922±85,4 1902±39,3 

 

Живая масса цыплят второй 

опытной группы оказалась на 1,1 % выше, 

чем в контрольной группе. 

Также применение кормовой 

добавки оказало положительное воздейст-

вие на переваримость сырого протеина, 

клетчатки, сырого жира (табл.3).  

При анализе уровня усвоения 

макроэлементов также выявлена положи-

тельная тенденция в опытных группах. 
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Таблица 3 - Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов цыплят-

бройлеров 
Группа Сухое вещество Сырой протеин Сырой жир Сырая 

клетчатка 

1 опытная 77,6±0,6 76,3±0,3 87,2±0,4 43,8±1,1 

2 опытная 77,9±0,4 76,8±0,2 88,8±0,6 54,4±1,4 

контрольная 76,3±0,02 75,7±0,3 86,9±0,5 41,7±0,8 

 

 

Из анализа данных таблицы 3 сле-

дует, что переваримость сухого вещества 

корма в двух опытных группах оказалась 

выше на 1,7% и 2% соответственно. Пере-

варимость сырого протеина в 1 опытной 

группе превысила контрольную на 0,7 %, а 

во второй на 1,4 %. переваримость сырого 

жира во второй опытной группе оказалась 

на 2,1 % выше, чем в контрольной, в 

переваримость клетчатки во второй 

опытной группе оказалась на 24,3 % выше, 

чем в контрольной. 

Так же, у цыплят-бройлеров второй 

опытной группы отмечалось наиболее 

высокое усвоение фосфора по сравнению с 

остальными группами т и составило 72.9 

%. В то время как этот же показатель в 

первой группе оказался 65,2 %, а в 

контрольной группе 45,4 %, что на 60% 

меньше, чем во второй опытной группе. 

Полученные в результате опыта 

данные подтвердились биохимическим ис-

следованием сыворотки крови. 

Включение в рацион цыплят-брой-

леров опытных групп кормовой добавки к 

концу выращивания стимулировало синтез 

белков сыворотки до 38,2 г/л и 39,5 г/л в 

первой и во второй опытных группах, что 

достоверно выше на 16 % и 20 % показа-

теля в контрольной группы. 

Уровень альбумина, основного 

белка сыворотки крови в поддержании ос-

мотического давления, уровня рН, играю-

щего важную роль в транспортировке 

небольших молекул, таких как витамины, 

минералы, гормоны и т.д.  у цыплят двух 

опытных групп оказался выше на 2,3 и 1,5 

% соответственно [10]. Кроме того, аль-

бумин может являться строительным 

материалом для синтеза других, недоста-

ющих в организме аминокислот. 

Разница по содержанию общего 

белка и альбумина в крови возникает при 

разном уровне потребления сырого про-

теина птицей.  Так как все цыплята-брой-

леры получали рационы, одинаковые по 

питательности, эта разница обусловлена 

наиболее высокой переваримостью про-

теина в опытных группах, а также 

дополнительная стимуляция работы к 

синтезу белка [2].  

Исследование содержания глюкозы 

является основных показателем угле-

водного обмена и может говорить о 

соотношении процессов ее образования и 

использования организмом.  

В первой и во второй опытной 

групппе отмечается повышением на 11,8% 

и 20 % содержания глюкозы в сыворотке 

крови, чем в контрольной, что может 

свидетельствовать о более высоком энер-

гетическом потенциале организма цыплят-

бройлеров.  

Значимость липидного обмена зак-

лючается в его способности окисляясь, 

образовывать промежуточные метаболиты, 

используемые организмом для синтеза 

других соединений и обеспечения энер-

гией. Одним из критериев оценки уровня 

липидного обмена является определение 

содержания триглицеридов в сыворотке 

крови [2]. 

Результаты проведенного экспери-

мента показывают, что использование кор-

мовой добавки в количестве 1,3 кг/тн ком-

бикорма оказывает положительное влия-

ние на липидный обмен, что следует из 

уровня триглицеридов в крови, который во  
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второй опытной группе оказался на 9,4%  

ниже, чем в контрольной.  

Все вышеописанные показатели 

биохимиического анализа крови не вы-

ходили за рамки физиологической нормы. 

По содержанию неорганического 

фосфора в сыворотке крови цыплята двух 

опытных групп уступили бройлерам из 

контрольной группы на 6,3 % и 4,9% 

соответственно. Такая тенденция может 

говорить о наиболее эффективном исполь-

зовании фосфора организмом цыплят 

бройлеров опытных групп.  

Заключение. Включение в рацион 

кормовой добавки в дозах 1-1,3 кг на 1 тонну 

комбикорма положительно сказывается на 

пищеварении и обмене веществ цыплят-брой-

леров кросса Росс 308. Изучаемый препарат, 

оказывает стимулирующие действие на 

биохимические процессы в организме 

сельскохозяйственной птицы, а также влияет 

на уровень переваримости питательных 

веществ. Наиболее положительное влияние на 

пищеварение и показатели крови отмечено 

при использовании препарата в количестве 1,3 

кг на тонну комбикорма. 
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Использование в рационах органических кислот и их солей в качестве подкислителей 

оказывает положительное влияние темпы роста сельскохозяйственных животных и 

птицы. Скорость роста и другие зоотехнические показатели зависят от правильного 

подбора органической кислоты, необходимой для достижения определенной цели, дозировки 
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соответствующей кислоты, а также подбора разных видов вносимых кислот для 

достижения некоторого эффекта синергии и в целом буферной емкости корма.   

Эксперименты ведутся в направлении подбора различных комбинаций с дополнительными 

веществами, такими как эфирные масла, пребиотики, пробиотики и т.д. их оптимального 

сочетания для создания универсального препарата, действующего при разном уровне 

кислотности. Одним из основополагающих моментов, предрасполагающих к широкому 

использованию подобных препаратов в птицеводстве, является отсутствие ограничений по 

использованию получаемой конечной продукции.  

 

Ключевые слова: органические кислоты, пробиотик, анатомическая разделка, 

мышечная ткань, внутренние органы. 

 

Введение. Органические кислоты 

можно вносить в рационы в нескольких 

формах, либо непосредственное внесение 

кислот и их солей, либо внесение 

продуцентов кислот (бактерий, либо их 

продукты жизнедеятельности), либо 

применение комплекса органических кис-

лот с некоторыми штаммами микро-

организмов, продуцирующих кислоты 

[2,4,8,10,11].   

Зачастую в кормлении применяются 

некоторые комбинации органических 

кислот и их солей, с добавками, направ-

ленными на изменение их физических 

свойств: снижение их летучести, агрес-

сивности и коррозионных свойств. Все 

чаще органические кислоты стали при-

менять не только для консервации корма, 

но и в качестве профилактической меры 

против различных заболеваний.  Все 

больше исследований подтверждают 

антибактериальные свойства подкис-

лителей, их благотворное влияние на 

состояние и работу ЖКТ, функции 

пищеварения, в следствие чего их стали 

рассматривать как потенциальную замену 

кормовым антибиотикам [1,2,6].  

Пропионовую кислоту используют 

для борьбы с дрожжами и плесенью, в 

меньшей степени она работает против 

бактерий. Уксусная, муравьиная, молочная 

и бензойная кислоты в свою очередь 

высокоэффективны против бактерий и 

дрожжей, причем бензойная кислота 

хорошо показывает себе в борьбе с 

гнилостной микрофлорой и плохо сраба-

тывает против молочнокислых бактерий. 

Такие кислоты как фумаровая, янтарная, 

лимонная и т.д. оказывают общеук-

репляющее действие, эффективны при 

стрессах, в период восста-новления после 

болезней, стимулируют рост и аппетит, 

играют важную роль в углеводном обмене 

[5,8,10,13].  

Для текущего исследования была 

выбрана следующая комбинация: соли 

муравьиной кислоты – натрия и кальция, 

лимонная и молочные кислоты, а также 

препарат был усилен двумя штаммами 

молочнокислых бактерий.   

Целью исследований было определить 

оптимальную дозу ввода препарата в полно-

рационный комбикорм для эффективного 

выращивания цыплят-бройлеров кросса Росс-

308. 

Материалы и методы. Опыт прово-

дился в г. Сергиевом Посаде Московской 

области. Были сформированы три группы 

по 35 голов цыплят-бройлеров (одна 

группа контрольная и две опытных). 

Цыплята-бройлеры во всех группах полу-

чали полнорационный комбикорм, одина-

ковый по составу и питательности, смена 

рационов во всех группах производилась 

одновременно.  

Рецептуры комбикормов, а также 

содержание в них макро - и микро-

элементов, витаминов соответствовали 

рекомендация производителя кросса Росс-

308 от 2019 года.  

Бройлерам 1-й и 2-й опытных групп 

дополнительно в рацион вводили на 1 

тонну комбикорма по 1 кг и 1,3 кг испы-

туемого препарата соответственно. 

Цыплята-бройлеры содержались в 

клетках в соответствии с зоогигие-
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ническими требованиями по содержанию 

птицы и соответствовали рекомендациям, 

указанным в руководстве по выращиванию 

цыплят-бройлеров кросса Росс-308 от 

компании Aviagen от 2015 года. По 

окончанию опыта из каждой группы было 

отобрано по 3 головы, приблизительно 

одинаковых по живой массе, проведен 

убой. Был рассчитан убойный выход и 

проведена анатомическая разделка тушек.  

Результаты исследований. Исполь-

зование препарата оказало влияние на рост 

цыплят-бройлеров. Средний показатель  

живой массы цыплят в контрольной 

группе за 35 дней выращивания составил 

1957,6 г.  Испытуемый комплекс оказал 

положительное влияние на прирост 

цыплят опытных групп, в которых 

текущий показатель оказался на 3,0% и 

4,1% соответственно и составил 2216,7 и 

2212,0 г.  

Средняя масса тушек в первой 

опытной группе превысила контрольную 

на 1,4%.  Данные по развитию мышечной 

ткани цыплят контрольной и опытных 

групп представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Масса мышечной ткани цыплят-бройлеров 

Показатели Группа 

1 опытная 2 опытная контрольная 

Масса грудных мышц, г. 590,3±55,2 525,3±27,0 554,0±35,4 

То же, % к массе тушки 35,9 32,9 34,2 

% от контроля 106,6 95,0 100 

Масса бедренных мышц, г 258,7±18,0 216,0±18,3 258,7±25,7 

То же, % к массе тушки 15,7 13,5 15,9 

% от контроля 100,0 83,5 100 

Масса мышц голени, г 235,3±23,4 232,0±16,0 198,7±8,3 

То же, % к массе тушки 14,3 14,5 12,2 

% от контроля 118,5 116,8 100 

 

 

Анализируя данные таблицы 1 мож-

но сказать, что по развитию грудных 

мышц и мышц голени цыплята первой 

опытной группы превзошли цыплят из 

контрольной группы на 6,6%. Однако по 

развитию бедренных мышц цыплята 

первой опытной группы оказались 

идентичны цыплятам контрольной группы 

в абсолютных значениях, а в отно-

сительных величинах показатель в первой 

опытной группе оказался ниже на 0,2 %, 

чем в опытной группе.  При применении 

кормовой добавки в количестве 1,3 кг/тн 

комбикорма отмечено повышение отло-

жения внутреннего жира у цыплят второй 

опытной группы на 4,5 %. Результаты, 

приведенные в таблице 2, свидетельствует 

о влиянии подкислителя в рационе на 

развитие внутренних органов.  По разви-

тию внутренних органов цыплята двух 

опытных групп превзошли цыплят конт-

рольной группы. 

О функции и состоянии печени у 

птиц можно судить по уровню активности 

аминотрансфераз АсТ, АлТ, ЛДГ и КФК.   

При этом АсТ в анализе совместно 

с мышечно-специфичным индикатором 

креатинки
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Таблица 2 – Масса внутренних органов по отношению к живой массе цыплят-

бройлеров, % 

Органы 
Группа 

1 опытная 2 опытная контрольная 

Сердце 0,5 0,4 0,5 

Железистый желудок 0,5 0,4 0,4 

Мышечный желудок 1,5 1,4 1,4 

Печень 2,3 2,5 2,1 

Кишечник 4,1 3,7 3,9 

 

Таблица 3 – Биохимические показатели сыворотки крови цыплят-бройлеров 

Показатель 
Группы 

1 опытная 2 опытная контрольная 

АсТ,ед./л 236,5±26,2 264,83±18,0 227,2±29,1 

АлТ, ед./л 6,33 ±2,6 9,17±2,9 4,17±3,1 

КФК, ед./л 1639,2±226,6 1530,0±340,9 1898,7±74,2 

ЛДГ,ед./л 782,2±193,7 764,2±219,7 758,7±190,4 

 

Анализ данных таблицы 3 не 

выявил признаков печеночных или мы-

шечных повреждений. Но можно отметить 

некоторую тенденцию. Уровень АсТ, 

основного критерия оценки состояния 

печени, во второй опытной группе был 

выше на 16,7 %, чем в контрольной группе 

и на 12,1 %, чем в первой опытной. 

Уровень активности АлТ также оказался 

выше, чем в контроле и в первой опытной 

группе на 119% и 44,9%. Учитывая данные 

таблицы 2, из которых следует, что по 

размер печени цыплят опытных групп 

оказался выше на 9,5% и 19,1%, чем в 

контрольной группе, можно сделать вывод 

о том, что применение кормовой добавки 

оказывает стимули-рующее действие на 

печень цыплят-бройлеров.  

Заключение. Скармливание цыпля-

там-бройлерам кормовой добавки в 

составе комбикормов оказывает стиму-

лирующее действие на их рост и развитие.  

Несмотря на то, что живая масса 

цыплят второй опытной группы больше, 

чем в других группах, анатомическая 

разделка цыплят показала, что прирост 

массы произошел не за счет мышечной 

массы, а за счет увеличения количества 

абдоминального жира и увеличения 

нагрузки на печень.    

При этом показатели цыплят пер-вой 

опытной группы оказались выше, чем в 

контрольной, а анализ данных анна-

томической разделки показал их преиму-

щество над второй опытной группой. При 

этом произошло повышение функции-

ональной нагрузки на внутренние органы 

цыплят, что привело к повышению 

эффективности использования нутриентов 

корма, их усвояемость и использование на 

построение собственных тканей. В связи с 

чем, рекомендовано введение кормовой 

добавки на основе органических кислот в 

комбикорма цыплят-бройлеров 1 кг/тн. 
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Сдерживающим фактором полноценной интенсификации свиноводства являются 

различные болезни, которых надо своевременно профилактировать и лечить. Установлено, 

что важную этиологическую роль в возникновении желудочно-кишечных болезней поросят 

играют рота-, коронавирусы и эшерихии коли. Целью данной работы было разработка 

технологии изготовления ассоциированной вакцины против рота-, коронавирусного 

гастроэнтерита и эшерихиозной диареи новорожденных поросят и получение 

гипериммунной полиспецифической сыворотки против рота-, коронавирусного 

гастроэнтерита и эшерихиозной диареи поросят на свиньях-продуцентах. С этой целью 

изучена безвредность, антигенная и иммуногенная активность вакцины и гипериммунной 

сыворотки на лабораторных животных, супоросных свиноматок и поросятах. 

Профилактическая эффективность вакцины и лечебно-профилактические свойства 

полиспецифической сыворотки подтверждена в условиях хозяйств, стационарно-

неблагополучных по инфекционным диареям поросят. На основе синергетической 

ассоциации ротавируса, вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней и E.coli, 

синтезирующих адгезивные антигены К88, К99 987Р, разработана ассоциированная вакцина 

для специфической профилактики диареи новорожденных поросят смешанной этиологии.  

Использование полиспецифической гипериммунной сыворотки в производственных условиях 

позволяет добиваться высокой экономической эффективности при лечении и профилактике 

смешанных рота-, коронавирусных и эшерихиозных инфекций поросят. Положительные 

результаты производственного испытания ассоциированной вакцины и полиспецифической 

гипериммунной сыворотки позволяют рекомендовать их к внедрению в ветеринарную 

практику с лечебно-профилактической целью при трансмиссивном гастроэнтерите, 

ротавирусной болезни и эшерихиозной диареи новорожденных поросят. 

 

Ключевые слова: иммунотерапия, специфическая профилактика, эшерихиоз, рота-, 

коронавирусная диарея, поросята.   

 

Введение.  Успешное развитие 

свиноводства в значительной степени за-

висит от предотвращения потерь пого-

ловья, особенно молодняка, возникающих 

в результате желудочно-кишечных забо-

леваний [10]. На долю этих болезней от 

общей заболеваемости свиней приходится 

в среднем 50-60%. Желудочно-кишечные 

заболевания новорожденных поросят ха-

рактеризуются сложной этиологической 

структурой. Большинство исследователей 

указывают на смешанное течение инфек-

ции. На фоне снижения естественной 

резистентности животных, обусловленных 

технологическими нарушениями, воз-

действием стрессовых факторов, отме-

чается повышенная чувствительность к 

инфекционным заболеваниям. При этом 

наблюдается возрастающее значение в 

этиологии условно-патогенной микро-

флоры. Вирусы, попадая в организм, 

способствуют проникновению в него 

энтеропатогенных штаммов E. coli                           

[9, 11, 12]. 

В крупных свиноводческих ком-

плексах массовые желудочно-кишечные 

заболевания поросят проявляются в пер-

вые дни жизни. При этом ведущую роль 

играют рота-, корона-, парво-, реовирусы, 

эшерихии коли, протей, сальмонеллы, 

клостридии и другие. Эпизоотологический 

анализ заболеваемости и падежа поросят 

показывает, что основными этиоло-

гическими агентами являются рота-, 

коронавирусы. Рота-, корнавирусные ин-

фекции очень часто осложняются энтеро-

патогенными штаммами E. coli, выраба-

тывающими адгезивные антигены К88, 

К99, 987Р. Наши исследования свиде-

тельствуют о том, что смешанные инфек-

ционные болезни являются достаточно 

часто встречающими заболеваниями у это-

го вида животных в регионах Среднего 

Поволжья и Предуралья [3]. 
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Ветеринарная практика показывает, 

что успешная борьба с указанными забо-

леваниями возможно только с приме-

нением методов и средств специфической 

профилактики и иммунотерапии [6]. 

Необходимо разрабатывать ассоцииро-

ванные вакцины.  Иммунизация свино-

маток на последнем месяце супоросности 

этими вакцинами позволит создать колост-

ральный иммунитет у новорожденных 

поросят, что существенно сократит забо-

леваемость и гибель их в первые дни 

жизни. 

Целью настоящих исследований 

явилась разработка и изучение эффек-

тивности в лабораторных и произво-

дственных условиях ассоциированной 

вакцины и полиспецифической лечебно-

профилактической сыворотки против рота- 

коронавирусной и эшерихиозной диареи 

новорожденных поросят.   

Материалы и методы. Работа 

проводилась в лаборатории бактериальных 

патологий животных ФГБНУ «ФЦТРБ-

ВНИВИ» и в свиноводческих хозяйствах 

Республики Татарстан, неблагополучных 

по инфекционным диареям молодняка. 

При изготовлении ассоциированной 

вакцины и лечебно-профилактической сы-

воротки использованы: 

 производственные штаммы E. 

coli: «ПЛ-6» - вырабатывающий адге-

зивный антиген К88, «КВ-1» - выра-

батывающий адгезивный антиген К99, 

«УК-2» - вырабатывающий адгезивный 

антиген 987Р; 

 производственные штаммы 

вирусов: ротавирус «Пугачёвский-92», 

коронавирус «ВГНКИ-5»; 

 питательные среды: ГРМ-агар, 

ГРМ-бульон, Сабуро, Эндо, тиогли-

колевая;  

 перевиваемые культуры клеток: 

почки эмбриона свиньи – линии ППК и 

СПЭВ;  

 наборы диагностикумов для 

выявления рота-, коронавирусных анти-

генов свиней методами ИФА; 

 оборудования и инструменты: 

стерилизатор паровой вертикальный 

автоматический СПВА-75-1-НН, термостат 

электрический суховоздушный ТС-1/80 

СПУ, бокс микробиологической безопас-

ности Класс II (Тип В2), микроскоп 

медицинский Микмед-5, камера моро-

зильная «ПОЗИС»;  

 подопытные животные: белые 

мыши, кролики, поросята, свиньи-донары.  

При изготовлении ассоциированной 

вакцины и лечебно-профилактической 

сыворотки против рота-, коронавирусной и 

эшерихиозной диареи новорожденных 

поросят вирусы выращивали на пере-

виваемых культурах клеток почки 

эмбриона свиньи: ротавирус линии СПЭВ, 

коронавирус линии ППК. Производст-

венные штаммы E. coli выращивали на 

ГРМ-агаре в течение 24-48 ч при темпе-

ратуре 37 
0
С.  

Вакцина представляла собой смесь  

культуральных суспензий рота-, корона-

вирусов и антигенов эшерихий в опти-

мальных соотношениях, инактивирован-

ных формалином и сорбированных гидро-

окисью алюминия.  

Каждую серию ассоциированной 

вакцины проверяли на стерильность по 

ГОСТ 28085-2013 [1], безвредность ГОСТ 

31926-2013 [2], антигенную и иммуно-

генную активность. Стерильность вакцины 

контролировали путем высева ее на 

питательные среды: ГРМ-бульон, ГРМ-

агар, среды Сабуро и тиогликолевую. 

Безвредность вакцины проверяли на белых 

мышах, которым препарат вводили под-

кожно в дозе 0,5 см
3
. Антигенную 

активность контролировали на 3 кроликах 

живой массой 3,0-3,5 кг, которым вакцину 

два раза вводили подкожно в объеме 2 см
3
. 

Титры специфических антител в сыворотке 

крови определяли к ротавирусу в РН, к 

коронавирусу – в РНГА. Иммуногенную 

активность биопрепарата проверяли на 

новорожденных поросятах, полученных от 

привитых свиноматок, которым перо-

рально задавали через 24 ч после рождения   

смесь культуральных рота-, корона-

вирусных суспензий с титром 10
7,0

 ТЦД 

50/см
3
 в объеме 5 см

3
 и вирулентных 

штаммов E.coli, вырабатывающих анти-
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гены К88, К99 и 987Р, 5 млрд микробных 

клеток.  

Производственное испытание ассо-

циированной вакцины проводили в хо-

зяйствах, стационарно неблагополучных 

по рота-, коронавирусной и эшерихиозной 

диареи поросят. Вакцинировали супо-

росных свиноматок двукратно за 35-30 

дней и 20-15 суток до опороса внутри-

мышечно по 5 и 10 см
3
.  

 Лечебно-профилактическую сыво-

ротку против рота-, коронавирусной и 

эшерихиозной диареи поросят получали в 

производственных условиях на свиньях-

донорах массой 110-120 кг, которых 

четырехкратно гипериммунизировали 

смесью рота-, коронавирусных и эшери-

хиозных антигенов внутримышечно в 

увеличивающих дозах. Повышение нако-

пления титров специфических антител в 

сыворотке крови доноров контролировали 

путем определения их к рота-, корона-

вирусам в реакции ИФА, к эшерихиям – в 

РА, к анатоксинам эшерихий – в РДП. 

Лечебно-профилактическую сыворотку 

получали от доноров при достижении в их 

крови специфических антител к вирусам в 

титрах 1:12800 и выше, к эшерихиям - 

1:3200 и выше, к анатоксинам эшерихий - 

1:4 и выше.  

 Кровь от доноров отбирали на бой-

не мясокомбината путем полного обес-

кровливания. Полученную сыворотку кон-

сервировали фенолом. Сыворотку прове-

ряли на стерильность, безвредность, бакте-

рицидную активность, содержание специи-

фических антител, лечебную и профи-

лактическую активность. Бактерицидную 

активность определяли по методике О.В. 

Смирновой и Г.А. Кузьминой [7]. 

 Для   предупреждения заболевания 

сыворотку вводили поросятам в первые 

сутки после рождения внутримышечно в 

количестве 5-7 см
3
, а для иммунотерапии – 

в количестве 10-15 см
3
 дробно в два при-

ема. Производственное испытание 

экспериментальных серий полиспеци-

фической гипериммунной сыворотки и 

оценку её  

Лечебно-профилактическую эффек-

тивность гипериммунной сыворотки изу-

чали в трех хозяйствах Республики Татар-

стан, неблагополучных по рота-, корона-

вирусной и эшерихиозной диареи   поро-

сят.    

Результаты исследований. Лабо-

раторные испытания ассоциированной 

вакцины показали, что она стерильна, 

безвредна для животных, обладает выра-

женной антигенной и иммуногенной 

активностью. Вакцина индуцирует у кро-

ликов образование специфических антител 

к ротавирусу   в титрах 7,0 log2 и выше в 

РН, коронавирусам - 7,0 log2 и выше в 

РНГА, к E. coli 8,0 log2 и выше в РА. 

При экспериментальном испытании 

вакцины в условиях лаборатории уста-

новили, что вакцина безвредна для супо-

росных свиноматок, не оказывает отри-

цательное воздействие как на организм 

вакцинированных животных, так и на 

получаемый от них приплод. Поросята, 

полученные от двукратно вакцинирован-

ных свиноматок, получают колостральный 

иммунитет после приема молозива. Так, в 

опытах с контрольным заражением ново-

рожденных поросят установили, что в 

группе поросят, полученных от вакцини-

рованных свиноматок, сохранность соста-

вила 90,9%, тогда как в контрольной 

группе поросят, полученных от не вакци-

нированных свиноматок, сохранность сос-

тавил после заражения только 42,9%. 

Таким образом, двукратное применение 

ассоциированной вакцины супоросным 

свиноматкам способствует выработке у 

новорожденных поросят колострального 

иммунитета, предохраняющего их от ин-

фицирования рота-, коронавирусами и 

эшерихиями.   

 Производственное испытание ассо-

циированной вакцины проводили в четырех 

свиноводческих хозяйствах, неблагопо-

лучных по рота-, коронавирусным инфек-

циям и эшерихиозу. Результаты отдельных 

этапов наших исследований были  

отражены в раннее опубликованных науч-

ных материалах [4, 8]. В этих хозяйствах  
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всего было иммунизировано 1145 свино- 

маток за 30-35 дней до опороса.  

Результаты исследований представлены в 

таблице 1.   

 

Таблица 1 - Результаты применения ассоциированной вакцины в неблагополучных 

хозяйствах   

 
Группа 

животных 

 

 

 

Количество 

животных, 

гол. 

 

Получено 

поросят, 

гол. 

 

Заболеваемость Сохранность 

количество % количество % 

совхоз "Звениговский "  

опытная  

контрольная 

400 

150 

3412 

1185 

1464 

967 

42,9 

81,6 

3106  

819 

91,1 

69,1 

совхоз  "Кощаковский" 

опытная  

контрольная 

200 

100 

1860 

957 

493 

735 

26,5 

76,8 

 

1798  

698 

96,6 

72,9 

СХПК "Татарстан"  

опытная  

контрольная 

345 

290 

2750 

2385 

649 

2078 

23,6 

87,1 

 

2572  

1765 

93,5  

74,0 

ООО «Турсагалка»  

опытная 

контрольная 

 

200 

200 

1729 

1755 

380 

1284 

21,9 

73,2 

1552 

1175 

89,7 

66,9 

Итого: 

опытная 

контрольная 

1145 

740 

9751 

6282 

2986 

5064 

30,6 

80,6 

9028 

4457 

92,6 

70,9 

 

 Из данных таблицы видно, что био-

препарат безвреден для животных, обладает 

выраженной профилактической эффектив-

ностью. Так, двукратная иммунизация супо-

росных свиноматок за месяц до опороса 

способствует к снижению заболеваемости 

рождаемого от них молодняка желудочно-

кишечными инфекциями с 80,61% до 30,62%, 

смертности с 29,09% до 7,42%.   

При разработке лечебно-профилак-

тической сыворотки против рота-, корона-

вирусной и эшерихиозной диареи поросят 

нами изыскана оптимальная схема гиперим-

мунизации свиней-доноров. Установили, что 

наиболее повышенные титры специфических 

антител к антигенам образуются при исполь-

зовании в качестве иммуногенов концентри-

рованных вирусных антигенов и эшерихий, 

что дает возможность получить лечебно-

профилактическую сыворотку с высокими 

титрами специфических антител: к ротавирусу 

– 13,64 log2, коронавирусу – 13,64 log2, E. coli 

К88 – 12,64 log2, E. coli К99 – 11,64 log2, E. coli 

987P – 11,64 log2 и к ТЛ-, ТС-токсинам E. coli – 

3,0 log2. При испытании сыворотки в условиях 

лаборатории установили, что сыворотка 

стерильна, безвредна и не реактогенна.  

Изучение бактерицидной активности 

сыворотки крови (БАСК) свиней-доноров в 

динамике показало, что после каждого 

введения антигенов происходит повышение 

бактерицидной активности сыворотки. Так, 

после первого введения антигенов увеличение 

показателей бактерицидной активности сыво-

ротки крови составило 1,97 раза по сравнению 

с первоначальной, после второго введения она 

увеличилась в 2,05 раза и после третьего 

введения – в 2,19 раза. Результаты этих иссле-

дований указывают, что полиспецифическая 

сыворотка имеет относительно высокую бакте-

рицидную активность.  

 Производственные испытания гиперим-

мунной полиспецифической сыворотки против 

рота-, коронавирусной и эшерихиозной диареи 

поросят проводили в 3 стационарно неблаго-

получных свиноводческих хозяйства Респуб-

лики Татарстан: ООО «Сосна», ООО «Агро-

фирма «Вамин-Аксу», СХПК «Кама». Всего в 

указанных хозяйствах было обработано  

гипериммунной лечебно-профилактической 

сывороткой 1754 новорожденных поросенка, в 

том числе в ООО «Сосна» – 320, в ООО 

«Агрофирма «Вамин-Аксу» – 660 и в СХПК 

«Кама» – 774.   
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  Результаты производственного испыта-

ния сыворотки показали, что полиспеци-

фическая гипериммунная сыворотка 

обладает выраженными лечебно-

профилактическими свойствами. Так, в 

Агрофирме «Вамин-Аксу» из 307 поросят, 

обработанных гипериммунной сывороткой с 

профилактической целью, заболело диареей 

95 гол. (30,9%), пало 24 (7,8%), тогда как в 

контрольной группе из 89 гол, заболело 70 

(78,6%), пало 18 гол. (23,6%). В ООО 

«Сосна» в опытной группе из 240 поросят 

заболели 28 (11,6%), пали 7 (2,9%), а в 

контрольной группе из 20 голов все поросята 

заболели, из них 16 гол. (80%) пали. При 

изучении лечебной эффективности сыво-

ротки установили, что в Агрофирме «Вамин-

Аксу» из 210 больных поросят, подверг-

нутых лечению с использованием гиперим-

мунной сыворотки, выздоровело 190 гол 

(90,5%), а в контрольной группе, где в 

качестве лечебных средств использовали 

противоэшерихиозную сыворотку и анти-

биотики, из 54 больных поросят выздо-

ровело 42 гол (77,7%). В ООО «Сосна» в 

опытной группе из 40 поросят, подверг-

нутых лечению полиспецифической сыво-

роткой, выздоровело 29 гол. (72,5%), а в 

контрольной группе из 20 больных поросят 

выздоровело всего лишь 8 (40%).  

В свиноферме СХПК «Кама» оценка 

эффективности применения полиспецифи-

ческой гипериммунной сыворотки с 

лечебно-профилактической целью прово-

дилась путем сравнения данных сохранности 

новорожденных поросят до и после начала 

применения сыворотки.  

Применение поли-специфической 

гипериммунной сыворотки против рота-, 

коронавирусного гастро-энтерита и эше-

рихиозной диареи с лечебно-профилак-

тической целью позволило в данном 

стационарно неблагополучном хозяйстве 

сократить гибель новорожденных поросят в 

3,3 раза и тем самым повысить их 

сохранность на 12,9%. Результаты отдель-

ных этапов этих исследований были 

отражены нами в раннее опубликованных 

научных материалах [5]. 

 На «Ассоциированную вакцину против 

рота-, коронавирусного гастроэнтерита и 

эшерихиозной диареи новорожденных 

поросят» и «Полиспецифическую гиперим-

мунную сыворотку против рота-, корона-

вирусного гастроэнтерита и эшерихиозной 

диареи новорожденных поросят» получены 

патенты РФ.  

Заключение. Положительные резуль-

таты испытаний ассоциированной вакцины и 

полиспецифической гипериммунной лечеб-

но-профилактической сыворотки против 

рота-, коронавирусного гастроэнтерита и 

эшери-хиозной диареи новорожденных 

поросят в производственных условиях 

позволяют рекомендовать их к внедрению в 

ветеринарную практику РФ.  
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 The limiting factor for full intensification of pig production are various diseases that it is 

necessary to promptly prevent and treat. I t is established that an important etiologic role in the 

occurrence of gastrointestinal diseases piglets play Rota-, coronavirus and Escherichia coli. The 

aim of this work was the development of technology of manufacture of associated vaccine against 

Rota-, coronavirus gastroenteritis and esherihioznae diarrhea of newborn piglets and getting 

polyspecificity hyperimmune serum against Rota-, coronavirus gastroenteritis and diarrhea 

esherihioznae pigs on pig producers. With this purpose we studied the safety, antigenic and 

immunogenic activity of the vaccine and hyperimmune serum in laboratory animals, pregnant sows 

and piglets.  Preventive vaccine and prophylactic properties polyspecificity serum confirmed in 

farms, stationary-unfavorable for infectious diarrhea of piglets.Based on the synergistic 

Association of rotavirus, virus of transmissible gastroenteritis in pigs and E. coli synthesizing 
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adhesive antigens К88, К99 987Р developed by associated vaccine for specific prevention of 

diarrhoea of newborn piglets of mixed etiology. Polyspecificity the use of hyperimmune serum in a 

production environment allows us to achieve high economic efficiency in the treatment and 

prevention of mixed Rota-, coronavirus and esherihioznae infections of piglets. The positive results 

of the production testing of associated vaccine and hyperimmune serum polyspecificity allow to 

recommend them for implementation in veterinary practice with therapeutic and preventive 

purposes against transmissible gastroenteritis, rotavirus disease and esherihioznae diarrhea of 

newborn piglets. 

 

Keywords: hyperimmune serum, Esherichia сoli, rotavirus, coronavirus, diarrhea in piglets, 

gastroenteritis, vaccine, immunogenicity, treatment, prophylaxis.  
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Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации по бруцеллезу на протяжении 

последних лет не имеет тенденции к улучшению. Эпизоотическая ситуация по бруцеллезу 

остается достаточно напряженной. Эпизоотическое неблагополучия по бруцеллезу и 

нарушения санитарно-гигиенических норм и правил при ведении животноводства 

бруцеллезом являются главными причинами  широкого распространения данной инфекции и 

экономических потерь в живот-новодческой отрасли сельского хозяйства. Первостепенное 

значение проблемы заболеваемости бруцеллезом приобретает в условиях проводимых 

преобразований в аграрном секторе, направленных на увеличение поголовья 

сельскохозяйственных животных (крупного, мелкого рогатого скота). Приведены примеры 

применения средств специфической профилактики бруцеллёза животных при решении 

актуальных задач в плане предотвращения распространения бруцеллезной инфекции среди 

сельскохозяйственных животных. 
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Введение. Бруцеллез – это зоо-

нозная инфекция, передаваемая от живот-

ных человеку посредством контакта с 

заражёнными животными или при упот-

реблении инфицированного мяса, молока и 

молочных продуктов. Возбудителями 

инфекции являются мелкие грамотри-

цательные бактерии – бруцеллы, относя-

щиеся ко II группе патогенных для чело-

века микроорганизмы и названы по имени 

своего первооткрывателя – Дэвида Брюса.  

Опасность представляют 4 вида воз-

будителя: B. abortus (у крупного рогатого 

скота), B.melitensis (у овец и коз), B. suis (у 

свиней), B. ovis (у баранов и овец). Наибо-

лее вирулентны и значимы в патологии 

бруцеллеза B.melitensis, B.suis, B.abortus 

(расположены в порядке убывания пато-

генности). Бруцеллез собак вызывают бру-

целлы вида B.canis, кустарниковых крыс - 

B.neotomae. Три основных вида бруцелл 

подразделяются на несколько биотипов. 

Бруцеллез человека в основном вызывают 

3 вида: B.melitensis, B.suis, B.abortus. 

Относительно редко происходит зараже-

ние человека B.canis. Симптоматика 

бруцеллеза различна в зависимости от 

эпизоотической обстановки и реактив-

ности организма людей. В последние годы 

выделено еще несколько видов бруцелл, 

характерных для китообразных (B.ceti), 

ластоногих (B.pinnipedialis), полевки обык-

новенной (B.microti). Эти три вида были 

зарегистрированы Подкомитетом по таксо-

номии бруцелл в сентябре 2008 г. Кроме 

того, у бабуинов был выделен изолят бру-

целл, также обладающий видоспеци-

фичностью. Штамм назван Brucella 

papionis [1]. 



39 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

Бруцеллез отмечается на всех 

континентах в большинстве стран мира. 

Особенно в странах Средиземноморья, 

Восточной Европы, Южной и Центральной 

Америки, Африки, Центральной и Южной 

Азии, Кавказа, Аравийского полуострова, 

Ближнего Востока. В этих регионах бру-

целлёз встречается в основном у крупного 

рогатого скота (КРС), мелкого рогатого 

скота (МРС), а также у диких свиней, 

бизонов, лосей, зайцев. Посамым скром-

ным подсчётам более 300 миллионов из 1,4 

миллиарда поголовья КРС в мире 

заражены возбудителем бруцеллёза. 

Хроническое, чаще бессимптомное и дли-

тельное течение бруцеллёзной инфекции у 

животных делает её трудно диагнос-

тируемой. Устойчивость к факторам внеш-

ней среды и исключительная пластич-

ность возбудителя, приналичии достаточ-

ного относительного постинфекционного 

иммунитета, определяют всю сложность 

борьбы с инфекцией [2]. 

 Спектр патогенности или хозя-

инный состав бруцелл очень широк и 

включает большое количество видов 

млекопитающих (в т.ч. и человека), а 

также кровососущих членистоногих, в 

основном клещей. Кроме того, бруцеллы 

могут заражать также не свойственных им 

хозяев, т.е. бруцеллам свойственна поли-

патогенность. Носителями бруцелл могут 

быть клещи, блохи, мухи, комары, также 

птицы, грызуны идругие животные. Выде-

ляются и дифференцируются новые виды, 

расширяя экологические ниши бруцелл 

[1]. 

Ареал распространения бруцелл 

разных видов в основном связан с ареалом 

основного хозяина. В тоже время приуро-

ченность определенных видов (или 

штаммов) бруцелл кконкретным тер-

риториям часто связана с хозяйственной 

деятельностью человека. Паразитарная 

система бруцеллеза представляет собой 

сложную систему взаимодействия, вклю-

чающую как самого паразита (несколько 

видов бруцелл), так и многочисленный ряд 

видов хозяев, как основных, так и факуль-

тативных. Данная система включает в себя 

две экологическиениши паразита. Сущест-

вование одной поддерживают сельско-

хозяйственные животные, другой – дикие 

виды. Частые контакты этих групп живот-

ных на территориях выпаса, создают уг-

розу расширения антропургических (зоо-

антропонозной инфекционной (парази-

тарной болезни) очагов [1]. 

Бактерии бруцеллёза являются мел-

кими кокковидными (0,3-0,6 мкм) или 

палочковидными (0,6-2,5 мкм) грамотри-

цательными микроорганизмами. Они 

неподвижные. Спор не образуют. Бруцел-

лы мелкого и крупного рогатого скота 

имеют форму кокков и коккобактерий, 

бруцеллы свиней – палочек [3]. 

Вирулентные штаммы бактерий 

бруцеллёза имеют нежную микрокапсулу. 

Бруцеллы хорошо окрашиваются анили-

новыми красителями. Е.В. Козловский 

предложил окрашивать их растворами 

сафранина и малахитового зеленого. При 

использовании этого метода препараты 

для микроскопии готовят и фиксируют 

общепринятым способом. Фиксированные 

препараты окрашивают 2% водным раст-

вором сафранина при подогревании на 

пламени спиртовки до появления паров 

или пузырьков. Затем препараты охлаж-

дают, промывают дистиллированной во-

дой и дополнительно окрашивают 1% 

водным раствором малахитовой или брил-

лиантовой зелени в течение 40-50 секунд. 

Бруцеллы окрашиваются сафранином в 

красный цвет, а остальные бактерии окра-

шиваются малахитовым (бриллиантовым) 

зеленым в зеленый цвет [4]. 

Входными воротами при бруцел-

лезе служат микротравмы кожи и слизис-

тые оболочки желудочно-кишечного трак-

та, дыхательных путей и конъюнктива. В 

месте входных ворот инфекции патологи-

ческие изменения отсутствуют. Из вход-

ных ворот бруцеллы переносятся по 

лимфатическим путям в региональные 

лимфатические узлы, где поглощаются 

макрофагами. В течение первых 5-10 суток 

бруцеллы усиленно размножаются в мак-

рофагах регионарных лимфатических уз-

лов (заглоточные, подчелюстные, языч-
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ные, шейныеузлы, лимфоидная ткань 

кишечника). Такие лимфатические узлы 

превращаются всвоеобразные “депо” бру-

целл. Из лимфатических узлов возбу-

дитель периодически проникает в кровь и 

распространяется по всему организму, 

избирательно поражая ткани ретикулоэн-

дотелиальной системы – печень, селе-

зенку, костный мозг. В этих органах 

бруцеллы внутри клеток сохраняются дли-

тельное время, а при обострении процесс-

савновь попадают в кровь, вызывая 

рецидив. Проникновение бруцелл в кровь 

сопровождается генерализацией инфекции 

ибактериемией, которая сохраняется в 

течение длительного времени (1-3 года). 

Припопадании в кровь часть бруцелл 

погибает, высвобождая эндотоксин. В 

результате этого происходит интоксикация 

и сенсибилизация организма, форми*-

рование гиперчувствительности замедлен-

ного типа. В дальнейшем бруцеллы вновь 

фагоцитируются, а через некоторое время 

опять высвобождаются из макрофагов и 

гематогенно распространяются по орга-

низму [4]. У зараженных животных 

бруцеллы могут выделяться с мочой, 

испражнениями, мокротой, молоком, исте-

чениями из половых органов.  

При заражении инкубационный пе-

риод длится 2-4 недели. Если среди вос-

приимчивого поголовья нет беремен-ных 

животных, заболевание, как правило, про-

текает бессимптомно. Диагностировать 

заболевание можно лишь при проведении 

серологического и аллергического методов 

исследования.  

Заболевание сопровождается абор-

тами в разный период беременности в 

зависимости от вида животного, истече-

ниями из половых органов, задержанием 

последа, эндометритами, маститами. Под-

нимается температура, наблююдается сни-

жение массы тела. Поражение органов 

репродукции влечёт за собой нарушение 

воспроизводительной функции, а порой и 

бесплодие. Наблюдаются также бурситы, 

артриты, тендовагиниты, орхиты и 

эпидимиты[3]. 

Основными причинами возникно-

вения и распространения бруцеллезной 

инфекции среди сельскохозяйственных 

животных являются:  

 несогласованное с органами госу-

дарственного ветеринарного надзора 

приобретение и ввоз животных из других 

регионов без проведения карантинных 

мероприятий;  

 несогласованное с органами госу-

дарственного ветеринарного надзора при-

обретение и ввоз кормов из регионов 

неблагополучных по бруцеллёзу; 

 отсутствие должного контроля со 

стороны органов исполнительной власти 

за перемещением и регистрацией пого-

ловья скота;  

 совместное содержание животных 

различных видов (КРС, МРС) в личных 

подсобных хозяйствах;  

 несвоевременная сдача больных 

животных на убой;  

 совместный выпас животных различ-

ных видов и использование общих мест 

водопоя животными из благополучных и 

неблагополучных по бруцеллезу 

хозяйств.  

Распространению бруцеллезной ин-

фекции среди животных способствует 

также наличие скрытых бруцеллоно-

сителей среди МРС, выявить которых с 

помощью существующих диагностических 

методов затруднительно из-за длительно 

сохра-няющихся поствакцинальных реак-

ций, не подлежащих надежной дифферен-

циации. 

Профилактика бруцеллёза основана 

на выполнении основных ветеринарно-

санитарных правил по охране благо-

получных хозяйств от заноса возбудителя 

инфекции.  

Необходимо исключить возмож-

ности контакта здорового поголовья с 

больным, а также различных групп скота 

на пастбищах, местах массового скоп-

ления животных и при перевозке. Необхо-

димо проводить плановые профилакти-

ческие диагностические исследования и 

вакцинации. 



41 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

Наибольшее распространение для 

иммунизации животныхпротив бруцеллеза 

получили живые аттенуированные и инак-

тивированные вакцины. Помимо цельно-

клеточных вакцин против бруцеллёза 

разрабатываются препараты наоснове анти-

генов, выделенныхиз бруцелл, реком-

бинантные и ДНК-вакцины. За рубежом 

широко применяют американскую живую 

вакцину из неагглютиногенного штамма В. 

abortus RB-51, имеющего стабильные био-

логические и иммуногенные свойства. 

В последние годы в нашей стране 

мелкий рогатый скот иммунизируют в ос-

новном живой вакциной из штамма                      

B. melitensisRev-1, значительно меньше – 

вакци-ной из штамма B. abortus 19,а 

крупный – вакциной из штамма 82 B. 

abortus, реже – из штаммов B. abortus 

75/79-АВ. 

При решении актуальных задач в 

плане совершенствования специфической 

профилактики бруцеллёза животных, при-

меняются новые препараты, зарегистри-

рованные в РФ в 2013г. А именно, 

«Антиген из штамма Brucella abortusR-

1096 для выявления латентных форм 

бруцеллёза у крупного рогатого скота» 

(ФГУ «ФЦТРБ-ВНИВИ). Он предназначен 

для провокации S-бруцеллёзных антител у 

инфицированных животных с латентной 

или скрытой формой болезни, сенсибили-

зации неиммунизированного скота против 

бруцеллёза крупного рогатого скота перед 

иммунизацией вакциной из штамма                     

B. abortus с целью профилактики, вызыва-

емых ею абортов и поддержания пер-

манентного иммунитета без поствакци-

нальной серопозитивности [5]. 

Также для выявления скрытых 

форм бруцеллёза у крупного рогатого 

скота применяется «Антиген БИВ для 

выявления скрытых форм бруцеллёза у 

крупного рогатого скота (ФГУП «Щёл-

ковский биокомбинат») [5]. 

Возобновляется производство и 

внедрение в практику инактивированной 

адъювант-вакцины из штамма B.abortus 

KB17/100 против бруцеллёза крупного 

рогатого скота или аналогичнойвакцины 

[5]. 

Анализ тактики проведения профи-

лактическойвакцинации животных и 

людей с 2003 по 2009 годы позволяет 

разделить субъекты Российской Федера-

ции на пять групп. Первую группу 

составили семь регионов РФ, в которых 

иммунизировали против бруцеллеза мел-

кийи крупный рогатый скот; вторую – 13 

субъектов, где иммунизировали только 

крупный рогатый скот; третью – семь 

субъектов – прививали крупный имелкий 

рогатый скот, а также контингент риска 

поэтой инфекции; четвертую – девять 

субъектов – прививали крупный рогатый 

скот и население; пятую – также девять 

субъектов – прививали только население 

[6]. 

В первой группе иммунизировано  

против бруцеллеза 21% мелкого и 32% 

крупного рогатого скота, принадлежащего 

хозяйствам сельхозпредприятий. Иммуно-

профилактика обоих видов животных 

проводилась независимо от наличия 

больного поголовья мелкого рогатого 

скота.  В Саратовской области формиро-

вание очагов овечьего бруцеллеза было 

связано с несанкци-онированным ввозом 

животных. Заболеваемость бруцеллезом 

людей составила 24,2% от общего 

количества больных, учтенныхв стране в 

анализируемый период. Анализ показал 

некоторое снижение регистрации свежих 

случаев бруцеллеза (в 1,2 раза). Однако в 

ряде субъектов Южного Федерального 

округа РФ число новых случаев бруцел-

леза оставалось на прежнемуровне. Следо-

вательно, проведение иммунопрофилак-

тики мелкого и крупного рогатого скота 

вхозяйствах только одной формы собст-

венности (животные сельхозпредприятий) 

лишь сдерживало дальнейший рост забо-

леваемости людей, но существенно не 

влияло на нее [6]. 

Во второй группе субъектов осу-

ществлялась вакцинация только крупного 

рогатого скота сельхозпредприятий. Охват 

прививками поголовья составил 11,1% от  
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всего количества привитогокрупного рога-

того скота. Заболеваемость бруцеллезом 

людей в этой группе субъектов была 

низкой (3,6%) и в ходе проведения 

исследования в целом неизменялась. Лишь 

в трех субъектах (Томская, Самарская 

области и Еврейская автономная область) 

регистрация новых случаев бруцеллеза 

возросла с 13 до 24% в связи с ухудше-

нием эпизоотической ситуации по забо-

леваемости мелкого рогатого скота из-за 

несанкцио-нированного ввоза больных 

овец [6]. 

В третьей группе насчитывалось 

больше всего вакцинированных овец (79%) 

и крупного рогатого скота (42%), преиму-

щественно в Южном Федеральном округе 

(соответственно 67,4% и 23,3%), – в 

отличие отпервой группы, здесь прово-

дилась вакцинация овцепоголовья частных 

хозяйств (в пяти субъектах из семи). При 

этом шесть субъектов были неблагополуч-

ными по бруцеллезу мелкого рогатого 

скота. В этой группе выполнен наиболь-

ший объем специфической иммунизации 

населения из групп риска – 61% –

вакцинация, 62,6% – ревакцинация (в 

Южном и Сибирском Федеральных 

округах РФ – 20,2% и 45,6% и 31% и 

13,5% соответственно).  

В данной группе была наибольшая 

заболеваемость бруцеллезом людей 

(57,6%). При проведении дальнейших 

исследований регистрация новых случаев 

бруцеллеза снизилась в 1,5 раза. Лучший 

эпидемилогический эффект, по сравнению 

с первой группой, объясняется охватом 

профилактической иммунизацией не толь-

ко поголовья сельхозпредприятий, но и 

частных хозяйств (пять субъектов из 

семи), а также населения, входящего в 

группу риска по этой инфекции [6]. 

В субъектах четвертой группы 

насчитывалось 14,4% привитого против 

бруцеллеза крупного рогатого скота, при-

надлежащего сельхозпредприятиям. В этой 

группе официально регистрировался не 

только больной крупный рогатый скот, но 

и мелкий, который не прививался. В одних 

субъектах очаги мелкого рогатого скота 

были завозного характера, в других – они 

регистрировались систематически. В ходе 

проводимых исследований регистрация 

новых случаев заболевания возросла в 1,6 

раза. При этом в четырех субъектах 

заболеваемость возросла в 4,6 раза, в 

основном засчёт Алтайского края, где 

эпидемическая вспышка была вызвана 

несанкционированным ввозом больных 

овец и коз из Казахстана (2008 г.) [6]. 

В пятой группе субъектов очаги 

бруцеллеза мелкого рогатого скота в 

частных хозяйствах были вызваны несанк-

ционированным ввозом больных овец в 

Калужскую, Владимирскую и Сверд-

ловскую области. Больше всего прививали 

население Ханты-Мансийского АО, Рес-

публики Татарстан и Вологодской области. 

Показанием к вакцинации стала ежегодная 

регистрация новых случаев бруцеллеза у 

людей, при отсутствии официальных све-

дений об эпизоотическом неблагополучии 

по бруцеллезу, что говорит о наличии не 

выявленных источников инфекции на 

указанных территориях. В целом забо-

леваемость бруцеллезом людей в этой 

группе была низкой – 1,2%, и в динамике 

исследования она возросла в 1,2 раза [6]. 

Анализ проведенных профилакти-

ческих мероприятий среди животных и 

людей в 2003 – 2009 годах показал, что спе-

циифической вакцинацией были охвачены 

территории субъектов Российской Федера-

ции, на которых зарегистрирована наиболь-

шая заболеваемость людей (82,4%). Вместе с 

тем регистрацию новых случаев бруцеллеза 

удалось снизить в 1,5 раза только на тех, где 

прививками были охвачены оба вида 

сельскохозяйственных животных всех форм 

собственности (включившие 85,3% вакцини-

рованного поголовья овец и 57,9% –  

крупного рогатогоскота от всех привитых 

животных третьей группы) и контингент 

риска инфицирования [6]. 

Зоонозные инфекции, приобретаю-

щие в последние годы большое значение для 

здоровья населения, требуют комплекс-

ности проводимых межведомственных ме-

роприятий со стороны государственных 

ветеринарной и санитарно-эпидемиологи-
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ческой служб, с целью установления 

причин заболевания, факторов передачи и 

широты восприимчивых контингентов. 

Только тесное, объективное взаимо-

действие указанных служб на всех уровнях 

надзора создаст надёжную систему   

защиты инфицирования и заболевания 

животных (источник и резервуар 

зоонозных инфекций), а это в свою 

очередь позволит в дальнейшем 

минимизировать риск развития инфекции 

у человека.  
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The present work describes the features of the distribution of brucellosis, the potential risk 

factors and economic impact in the case of brucellosis.The epidemiological situation for brucellosis 

has not tended to improve over the past years. Epizootiological situation in the Russian Federation 

remains reasonably tense.The epidemiological situation in the Russian Federation for brucellosis 

has not tended to improve over the past years.The epizootic ill-being of animal stock for brucellosis 

and violations of sanitary and hygiene standards and rules of conduction of animal husbandry are 

main reasons of widespread infection and economic losses in the livestock agriculture. The problem 

of the incidence of brucellosis becomes especially actuality to conduct transformations in 

agricultural area, whichaim at increasing the number of farm animals (livestock, small stock).Our 
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results show examples of the use of specific preventive medicines againstbrucellosis for salvation 

actual tasks of preventing the spread of brucellosis among farm animals. 
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ВЛИЯНИЕ МАГНИЯ И ЦИНКА НА ОРГАНИЗМ КРЫС,  
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Под влиянием антропогенного фактора уровень тяжелых металлов сильно 

увеличивается. Кадмий является одним из наиболее широко распространенных 

представителей данной группы и наносит невосполнимый ущерб живому организму и 

сельскому хозяйству. Некоторые жизненно необходимые элементы  проявляют защитные 

свойства против кадмия, поэтому в работе были изучены свойства магния, цинка и их 

сочетания на изменения, вызванные воздействием кадмия. С этой целью были использованы 

крысы линии Wistar. В ходе опыта были сделаны выводы, что кадмий уменьшает прирост 

массы тела животных, увеличивает перекисное окисление липидов, а также оказывает 

негативное воздействие на ферменты печени, почек и минеральный обмен. Добавление 

http://www.rsnso.ru/documents%20/publications/?n=2367&tag=%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B7
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магния, цинка и их сочетания в корм частично уменьшает последствия, вызванные кадмием, 

при этом применение цинка и его сочетания с магнием оказалось более эффективным, чем 

одиночное применение магния. 

 

Ключевые слова: кадмий, магний, цинк, антагонизм, крысы 

 

Введение. Интенсивное развитие 

промышленности и сельскохозяйственного 

производства приводит к выбросу боль-

шого количества тяжелых металлов в 

окружающую среду [1,2,3]. Одним из 

наиболее токсичных и  распространенных 

представителей данной группы является 

кадмий, который оказывает вредное влияя-

ние на растения, животных и человека 

через воздух, почву, контаминированную 

воду и корм [4,9,14]. 

Помимо этого, кадмий обладает 

низкой скоростью экскреции. Биоак-

кумуляция металла приводит к патоло-

гическим изменениям внутренних органов 

и систем, таким образом, нарушая 

нормальную жизнедеятельность всего 

организма. Чаще всего он накапливается в 

печеночной и почечной тканях[8]. В 

печени кадмий вызывает печеночную 

недостаточность, связанную с дегене-

рацией гепатоцитов, очаговым нек-розом, 

изменениями функциональных биомар-

керов печени и отложением жира[9]. Со 

временем функции почек также снижа-

ются, ухудшается выведение токсичного 

металла, что влечет за собой ряд небла-

гоприятных последствий для организма, в 

том числе нефротоксичность [11]. Блоки-

руя тиоловые группы, кадмий стимулирует 

образование активных форм кислорода, 

тем самым нарушая антиоксидантную 

систему организма [6,9,10]. 

Известно, что магний и цинк 

являются жизненно необходимыми эле-

ментами, без которых невозможно сохра-

нение гомеостаза организма. Помимо 

этого, имеются исследования, где они в 

определенных дозах демонстрируют защи-

тный эффект при отравлении кадмием, 

оказывая благоприятное воздействие на 

окислительные процессы в организме и 

уменьшая токсическое воздействие на 

органы-мишени. Кроме того, дефицит 

магния и цинка могут усиливать накоп-

ление кадмия [6,7,12,13]. 

Цель исследования состояла в изу-

чении влияния магния, цинка и их 

сочетания на организм крыс, подверг-

шихся воздействию кадмия. 

Материалы и методы. Опыт был 

проведен в лаборатории техногенных эко-

токсикантов ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» на 

60самцах крыс линии Wistar весом 200 – 

250 г в течение 30 дней. На протяжении 

всего опыта животные содержались в 

стандартных для них условиях с постоян-

ным доступом к питьевой воде и сбалан-

сированному гранулированному корму. 

Животные были распределены 

методом случайной выборки на пять групп 

по 12 крыс в каждой. 1-я группа служила 

биологическим контролем. 2-я группа 

получала кадмия хлорид с кормом в дозе 2 

ПДК. Крысы 3-ей, 4-ой и 5-ой групп 

получали с кормом кадмия хлорид в той 

же дозе, что и во 2-й группе, но с 

добавлением азотно-кислого магния в дозе 

0,8 мг на особь, хлорида цинка в дозе 5 мг 

на особь, а также хлорида цинка и 

азотнокислого магния в сочетании друг с 

другом в вышеупомянутых дозах соот-

ветственно. 

Исследование включало в себя 

наблюдение за общим состоянием, изме-

нениями массы тела лабораторных крыс, 

интенсивность перекисного окисления 

липидов организма, а также биохимии-

ческих показателей сыворотки крови. Для 

этого до начала опыта, на 10, 20 и 30-е 

сутки крыс взвешивали на электронных 

весах, проводили забор крови методом 

декапитации. Эвтаназию осуществляли в 

соответствии с требованиями «Европейс-

кой конвенции по защите позвоночных 

животных, используемых для экспери-

ментальных и других научных целей» [5]. 

Интенсивность перекисного окисления 
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липидов в организме отсле-живали 

определением уровня малонового диаль-

дегида (далее МДА) в гепаринизированной 

крови по реакции с тиобарбитуровой 

кислотой фотоколориметри-ческим методом. 

Биохимический анализ сыворотки крови 

проводили на анализаторе «Chem – 7». 

Определяли следующие показатели: алани-

намино-трансфераза (далее АЛТ), аспарта-

тамино-трансфераза (далее АСТ), щелочная 

фосфатаза (далее ЩФ), креатинин, мочевина, 

общий белок, альбумин, глобулин, кальций, 

фосфор. 

Обработку цифрового материала 

проводили методом вариационной статис- 

 

тики с применением критерия досто-

верности по Стьюденту. 

Результаты и их обсуждение. В 

ходе эксперимента видимых изменений в 

поведении животных не наблюдали, 

аппетит был сохранен на протяжении 

всего опыта. Прирост массы тела (Рис.1) 

группы животных, подвергшихся воз-

действию кадмия, был значительно 

снижен, а в группах, где в корм помимо 

кадмия были добавлены магний (3-я 

группа), цинк (4-я группа), магний с 

цинком одновременно (5-я  группа), 

значения прироста практически не отли-

чались от контрольных показателей. 
 

 

 

Рисунок 1 -  Изменение массы тела крыс подопытных групп на 10, 20, 30 сутки, % 
 

 

На фоне отравления кадмием у крыс 

2-й группы, получавшей с кормом только 

хлорид кадмия, уровень МДА в крови на 30-е 

сутки увеличился на 0,12 Нмоль/мл в срав-

нении с верхней границей нормы, что 

отражает активацию перекис-ного окисления 

липидов (Табл.1). В других подопытных 

группах (1-я, 3-я, 4-я и 5-я) значения МДА 

оставались в пределах нормы. Данные, 

представленные в   таблице 2, демонстри-

руют, что концентрация ферментов АЛТ, 

АСТ, ЩФ  в сыворотке крови крыс, полу-

чавших с кормом цинк   (4-я группа), а  

также цинк с магнием одновременно (5-я 

группа), ближе к значениям контрольной 

группы. Выявленное обстоятельство 

показывает защитную роль, которую 

проявляют цинк и его сочетание с 

магнием, по отношению к печени. 

Активность ферментов АЛТ, АСТ, ЩФ в 

образцах крови крыс 3-й группы, в 

которой применяли магний в качестве 

добавки в корм, значительно выше 

нормальных показателей, что свиде-

тельствует о патологических процесссах в 

печени. 
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Таблица 1 -  Уровень МДА до начала опыта, а также на 10, 20, 30 сутки. 

Группа 
МДА, Нмоль/мл 

0 сут 10 сут 20 сут 30 сут 

Контрольная 0,19±0,01 0,21±0,02 0,35±0,01 0,41±0,02 

Cd 0,19±0,02 0,59±0,03 1,06±0,02 1,62±0,03 

Cd + Mg 0,27±0,00 0,39±0,01 0,94±0,02 1,02±0,03 

Cd + Zn 0,19±0,01 0,40±0,00 0,87±0,01 1,01±0,03 

Cd + Mg + Zn 0,29±0,02 0,39±0,01 0,77±0,01 0,92±0,02 

 

 

Таблица 2. Значения биохимического анализа крови крыс на 30 сутки опыта 

Показатель, 

единица 

измерения 

Опытная группа 

1 

Контрольная 

 

2 

Cd 

3 

Cd+Mg 

4 

Cd+Zn 

5 

Cd+Mg+Zn 

АЛТ,Ед/л 26,0±0,7 66,0±0,9 53,0±0,8 24,0±0,6 15,0±0,8 

АСТ,Ед/л 168,0±2,3 362,0±2,9 250,0±2,6 178,0±2,4 169,0±2,5 

ЩФ,Ед/л 291,0±3,0 349,0±3,9 239,0±3,2 305,0±3,4 286,0±3,1 

Креат,мкмоль/л 77,0±0,9 81,0±1,0 74,0±0,5 75,0±0,7 79,0±0,3* 

Мочев,ммоль/л 6,7±0,8 5,5±1,0 6,1±0,6 6,6±0,2 6,9±0,4 

Ca:P 0,686 0,896 0,869 0,753 0,739 

Об. Белок,г/л 73,0±0,9 75,0±1,0 76,0±0,9 75,0±1,1 72,0±0,9 

Альбумин,г/л 30,0±0,3 33,0±0,4* 32,0±0,2* 32,0±0,3 31,0±0,7 

Глобулин,г/л 43,0±0,9 42,0±0,6 44,0±0,9 44,0±0,7 42,0±0,5 

Примечание:*- p<0,05 

 

Вместе с этим, она менее выра-жена 

в сравнении со 2-й группой, получавшей 

только кадмий. Также было рассмотрено 

соотношение кальция к фосфору, которое 

показывает состояние минерального 

обмена в организме. Так в группах 4 и 5 

данное соотношение ближе к контрольным 

показателям, а в группе 3 значительно 

выше, чем в контрольной группе, но ниже 

по сравнению с              групппой 2.  

В ходе опыта содержание общего 

белка, альбумина и глобулина значи-

тельно не изменилось и практически не 

отличалось от показателей контрольной 

групппы.   

Несмотря на то, что содержание 

креатинина оставалось в пределах норм во 

всех подопытных группах, концент-рация 

мочевины имела значительные изменения 

в группах 2 и 3 на 18% и 9% 

соответственно, и незначительные изме-

нения в группах 4 и 5. Это свиде-

тельствует о том, что применение цинка и 

его сочетания с магнием оказывает 

протективные свойства по отношению к 

почкам.  

Заключение. Таким образом, про-

веденные исследования показали, что 

кадмий уменьшает прирост массы тела 

животных, увеличивает перекисное окис-

ление липидов, а также оказывает нега-

тивное воздействие на ферменты печени, 

почек и минеральный обмен. Добавление 

магния, цинка и их сочетания в корм 

частично уменьшает последствия, выз-

ванные интоксикацией организма кад-

миием, при этом применение цинка и его 

сочетания с магнием более эффективно, 

чем применение магния. 
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THE EFFECT OF MAGNESIUM AND ZINC ON RATS TREATED WITH CADMIUM. 
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The heavily influence of anthropogenic factors evaluated the level of heavy metals 

significantly. Cadmium is one of the most widespread toxins of this group and causes irreparable 

damage to organism and agriculture. Some vital elements exhibit protective properties against 

cadmium, so the properties of magnesium, zinc and their combinations on changes caused by 

cadmium exposure were studied. To this end, Wistar rats was used. Our findings suggested that 

cadmium exposure reduces the body weight gain of animals, increases lipid peroxidation, and also 

has a negative effect on liver, kidney, and mineral metabolism. The addition of magnesium, zinc and 

their combinations to feed partially reduces the effects caused by cadmium, while the use of zinc 

and zinc with magnesium in combination was more effective than the use of magnesium alone. 

Keywords: cadmium, magnesium, zinc, antagonism, rats 
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Сибирская язва – особо опасное инфекционное заболевание общее для человека и 

животных, продолжающее представлять серьезную угрозу для животноводства и 

здравоохранения большинства стран мира. Неблагополучие по данной инфекции, главным 

образом, основано на возможности возбудителя образовывать споры, способные 

десятилетиями сохраняться в окружающей среде. Происходившие в прошлом 

многочисленные эпизоотии сибирской язвы, привели к образованию стойких почвенных 

очагов возбудителя, которые, в настоящее время, являются главным фактором риска, 

способствующим возникновению новых вспышек заболевания. В связи с этим, регулярная 

характеристика стационарно неблагополучных по сибирской язве населенных пунктов 

является актуальной задачей, позволяющей оценить степень опасности конкретного очага 

инфекции. Целью данной работы явилось проведение эпизоотологической характеристики 

стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов, расположенных на территории 

Республики Татарстан. Материалом для исследования послужили данные Главного 
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управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, а также кадастр 

стационарно неблагополучных по сибирской язве населенных пунктов республики. 

Классификацию неблагополучных пунктов проводили по методике, предложенной Б.Л. 

Черкасским. В результате проведенного исследования было выявлено, что, согласно 

используемой классификации, из 1208 стационарно неблагополучных пунктов 1204 

относятся к старым неманифестным, проявлявшим свою активность более 10 лет назад. 

Один неблагополучный пункт, поселок Люга Кукморского района, можно классифицировать, 

как старый рецидивирующий, последняя спорадическая вспышка инфекции в котором 

зарегистрирована в 2014 году. Три неблагополучных пункта следует отнести к новым. 

Эпизоотическая активность в данных пунктах была отмечена от 17 до 20 лет назад, что 

свидетельствует о стабилизации ситуации по распространению почвенных очагов 

инфекции.  

 

Ключевые слова: сибирская язва, стационарно неблагополучный пункт, 

эпизоотическая характеристика, Республика Татарстан, почвенные очаги 

 

Введение. В Республике Татарстан 

регистрируется высокая заболеваемость 

зоонозными инфекциями, не исклюю-

чением является и сибирская язва [3,7]. 

Возникавшие в прошлом эпизоотии 

данного заболевания, привели к образо-

ванию множества почвенных очагов 

инфекции, сохраняющих свою значи-мость 

и сегодня [1,4,5]. Наличие много-

численных очагов сибирской язвы требует 

проведения систематического 

мониторинга эпизоотолого-эпидемиоло-

гической обстановки по данной инфекции. 

Основой мониторинга за сибирской язвой 

служит выявление, учет и постоянное 

слежение за проявлениями активности 

стационарно неблагопо-лучных пунктов 

(СНП) по данной инфекции с целью 

прогнозирования развития эпизоотической 

ситуации и проведения своевременных и 

адекватных профилактических 

мероприятий [2].  

Исходя из вышесказанного, харак-

теристике СНП необходимо уделять 

особое внимание, так как только на ее 

основе возможно выделить очаги с 

различной степенью интенсивности 

эпизоотического процесса. 

Цель работы – провести эпизоото-

логическую характеристику стационарно 

неблагополучных по сибирской язве 

населенных пунктов, расположенных на 

территории Республики Татарстан. 

Материалы и методы При сос-

тавлении эпизоотической классифи-кации 

СНП использовали материалы Главного 

управления ветеринарии Каби-нета 

Министров Республики Татарстан, кадастр 

стации-онарно неблагополучных по 

сибирской язве населенных пунктов  

Республики Татарстан. Классификацию 

СНП проводили по методике                Б.Л. 

Черкасского. Для оценки манифес-тации 

неблагополучных пунктов изучали 

кратность проявления эпизоотического 

процесса с применением метода сравни-

тельно-исторического описания.   

Результаты и обсуждение. В прош-

лом столетии сибирскую язву регист-

рировали во всех муниципальных рай-онах 

Республики Татарстан. С момента 

официальной регистрации первого случая 

возникновения заболевания на терри-

тории республики произошло более 2000 

эпизоотических вспышек данной инфек-

ции [5]. Этот факт демонстрирует 

потенциальную возможность обострения 

ситуации по сибирской язве и подтвер-

ждает необходимость в проведении 

регулярного мониторинга эпизооти-

ческого процесса, классификации очагов 

инфекции с последующим планиро-ванием 

соответствующих профилакти-ческих 

мероприятий.  

На сегодняшний день на территории 

Татарстана насчитывается 1208 стацио- 
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нарно неблагополучных по сибирской язве 

пунктов, большая часть из которых была 

сформирована в период до 1950 г. – 880 

СНП (72,89%). В последующие годы 

возникновение новых СНП уменьшалось 

(Рис. 1): 

- 1950-1959 гг. – 181 СНП (14,99%);  

- 1960-1969 гг. – 95 СНП (7,87%); 

- 1970-1979 гг. – 24 СНП (1,99%);  

- 1980-1989 гг. – 15 СНП (1,25%);  

- 1990-1999 гг. – 9 СНП (0,75%);  

- 2000-2019 гг. – 3 СНП (0,26%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Формирование новых СНП в Республике Татарстан с 1950 по 2019 гг. 

 

Из представленных данных видно, 

что с каждым новым десятилетием число 

вновь выявленных СНП по сибирской язве 

значительно уменьшалось, а в пери-од с 

2010 по 2019 гг. новых неблаго-получных 

пунктов не выявлено. Для  

характеристики эпизоотиического про-

цессса по сибирской язве важными 

являются сведения о количестве лет 

активности и кратности вспышек инфек-

ции в каждом муниципальном районе. Эти 

данные показаны в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 – Проявление вспышек сибирской язвы в районах Республики Татарстан за 

период 1950-2019 гг. 

Районы РТ 

1950-1959 

гг. 

1960-1969 

гг. 

1970-1979 

гг. 

1980-1989 

гг. 

1990-1999 

гг. 

2000-2019 

гг. 

Л В Л В Л В Л В Л В Л В 

Агрызский 3 3 2 2 - - - - 1 1 - - 

Азнакаевский 5 7 2 2 - - - - - - - - 

Аксубаевский 2 2 4 5 - - 2 3 - - - - 

Актанышский 4 4 1 1 - - - - - - - - 

Алексеевский 2 3 3 5 2 2 1 1 1 1 - - 

Алькеевский 7 11 2 2 - - - - - - - - 

Альметьевский 7 14 3 5 - - - - 1 1 - - 

Апастовский 5 16 2 4 2 3 - - - - - - 

Арский 4 16 6 7 1 1 - - 1 1 - - 

Атнинский 4 12 - - - - - - - - - - 

Бавлинский 5 8 2 2 4 4 1 1 - - 1 1 

Балтасинский 8 21 - - 1 1 - - - - - - 

Бугульминский 5 8 1 2 2 2 - - - - - - 

Буинский 5 6 3 3 - - - - - - - - 

Верхнеуслонский 1 1 - - 1 1 - - - - - - 

Высокогорский 9 28 5 7 2 2 1 2 1 2 - - 

Дрожжановский 6 7 1 2 1 1 - - - - - - 
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Елабужский 5 22 6 20 2 2 - - - - - - 

Заинский 1 1 3 3 - - - - - - - - 

Зеленодольский 6 9 5 10 - - 1 2 1 2 2 2 

Кайбицкий 4 5 1 2 2 3 - - 2 3 - - 

Камско- 

Устьинский 

3 5 1 1 1 1 - - 1 1 - - 

Кукморский 6 15 2 2 1 1 2 4 - - 2 2 

Лаишевский 3 4 2 5 1 1 - - - - - - 

Лениногорский 6 9 3 8 3 5 - - 1 1 - - 

Мамадышский - - 4 5 - - 1 1 - - - - 

Менделеевский 5 12 5 5 - - - - - - - - 

Мензелинский 6 8 1 1 2 2 - - - - - - 

Муслюмовский 3 3 - - 2 2 - - - - 1 1 

Нижнекамский 1 2 2 3 3 4 - - - - - - 

Новошешминский 3 4 - - 1 1 - - - - - - 

Нурлатский 3 8 2 5 - - - - - - - - 

Пестречинский 7 11 3 4 - - - - - - - - 

Рыбно- 

Слободский 

1 1 2 2 1 1 - - 2 2 - - 

Сабинский 2 2 1 1 - - - - - - - - 

Сармановский 1 3 2 3 1 1 3 3 2 3 1 1 

Спасский 1 1 1 2 3 4 - - - - 1 1 

Тетюшский 5 6 - - - - - - - - - - 

Тукаевский 7 11 4 6 1 1 1 3 - - 1 1 

Тюлячинский 4 8 1 1 - - - - - - - - 

Черемшанский 2 3 2 2 - - - - - - 1 1 

Чистопольский 9 30 5 8 1 2 - - - - - - 

Ютазинский 2 2 1 1 2 2 - - - - - - 

ИТОГО 178 352 96 149 43 50 13 20 14 18 10 10 

 

Примечание: Л – количество лет регистрации сибирской язвы, В – количество вспышек 

сибирской язвы. 

 

Из таблицы 1 видно, что наиболь-шее 

количество лет регистрации и вспышек 

сибирской язвы приходится на период с 

1950 по 1959 гг. В течение всего срока 

наблюдения заболевание было 

зарегистрировано в 42 из 43 районов 

республики, наиболее благополучным из 

которых оставался Мамадышский район. 

За первый период данного отрезка времени 

произошло 352 вспышки сибирской язвы 

(58,8%). В дальнейшие годы 

заболеваемость пошла на спад. В 

последнем десятилетии 20 века было 

зарегистрировано 18 вспышек инфекции 

(3%), что показывает снижение общей 

динамики возникновения заболевания на 

94,9%. В последнем исследуемом отрезке 

времени (2000-2019 гг.) тенденция к 

снижению заболеваемости сибирской 

язвой в Республике Татарстан 

продолжилась. За данный период отмечено 

10 вспышек инфекции в 8 районах 

республики, наиболее неблаго-получными 

из которых являются Зеленодольский и 

Кукморский, где было выявлено по две 

вспышки инфекции.  

При проведении классификации СНП 

Республики Татарстан по методике Б.Л. 

Черкасского установлено, что из 1208 

стационарно неблагополучных пунктов 

1204 относятся к старым нема-нифестным, 

проявлявшим свою актив-ность более 10 

лет назад. Один неблагополучный пункт, 

поселок Люга Кукморского района, можно 

класси-фицировать, как старый рециди-

вирующий, где последняя спорадическая 

вспышка инфекции была зарегистри-

рована в 2014 году. Согласно 

используемой классификации, три небла-

гополучных пункта следует отнести к 

новым, однако эпизоотическая акти-вность 

в них была отмечена от 17 до 20 лет назад 
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что говорит о стабилизации ситуации по 

распространению почвенных очагов 

инфекции (Табл. 2). 

 

Таблица 2 – Структура стационарно неблагополучных по сибирской язве населенных 

пунктов в Республике Татарстан согласно классификации Б.Л. Черкасского. 

 

Характер СНП Количество СНП 

абс. % 

Старые неманифестные 1204 99,67 

Старые рецидивирующие 1 0,08 

Новые 3 0,25 

 

Заключение. Проведенная класс-

сификация СНП позволила сделать вывод, 

что несмотря на широкое рас-

пространение неблагополучных пунктов 

на территории Татарстана, регистрация их 

активности не отмечается уже на 

протяжении 5 лет. Однако данный факт не 

является поводом к ослаблению 

профилактических мероприятий, так как 

имеющиеся на территории почвенные 

очаги инфекции, при определенных 

условиях, могут привести к возник-

новению новых эпизоотий данного 

заболевания, о чем свидетельствует круп-

нейшая в современной России вспышка 

сибирской язвы, произошедшая в Ямало-

Ненецком автономном округе в 2016 году 

[6]. 
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EPIZOOTIC CHARACTERISTICS OF STATIONARY ANTHRAX UNFAVORABLE 
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Anthrax is a particularly dangerous infectious disease common to humans and animals, and 

continues to pose a serious threat to animal husbandry and health care in most countries of the 

world.  The disadvantage of this infection is mainly based on the ability of the pathogen to form 

spores that can persist in the environment for decades.  Numerous anthrax epizootics that have 

occurred in the past have led to the formation of persistent soil foci of the pathogen, which are 

currently the main risk factor contributing to the emergence of new outbreaks of the disease.  In this 

regard, the regular characterization of settlements that are permanently dysfunctional in terms of 

anthrax is an urgent task that makes it possible to assess the degree of danger of a particular focus 

of infection.  The purpose of this work was to carry out the epizootological characteristics of the 

stations, which are stationary for anthrax, located on the territory of the Republic of Tatarstan.  

The material for the study was the data of the Main Directorate of Veterinary Medicine of the 

Cabinet of Ministers of the Republic of Tatarstan, as well as the cadastre of settlements of the 

republic that are permanently unfavorable for anthrax.  The classification of disadvantaged items 

was carried out according to the method proposed by B.L.  Cherkassky.  As a result of the study, it 

was revealed that, according to the classification used, out of 1208 stationary dysfunctional items, 

1204 refer to old non-manifest ones that showed their activity more than 10 years ago.  One 

unfavorable point, the village of Lyuga, Kukmor district, can be classified as an old relapsing one, 

the last sporadic outbreak of infection in which was registered in 2014.  Three unfavorable points 

should be classified as new.  Epizootic activity in these points was noted from 17 to 20 years ago, 

which indicates the stabilization of the situation with the spread of soil foci of infection. 

 

Keywords: anthrax, stationary anthrax unfavorable points, epizootic characteristics, Republic 

of Tatarstan, soil foci. 

 

References 

1. Artemieva, E.A.  Test of the "Kit for determining the titer of antibodies in the serum of 

cattle vaccinated against anthrax in the RNGA" for compliance with technical conditions /             

Е.А.  Artemieva, L.A.  Melnikova, A.P.  Rodionov // Veterinarian.  - 2020. - No. 6.  - p. 5. 

2. Buravtseva, N. P.  Epizootological and epidemiological characteristics of stationary 

anthrax-unfavorable points in the Stavropol Territory and the North Caucasus Federal District / N.P.  

Buravtseva, V.M.  Mezentsev, A.G.  Ryazanova et al. // Problems of especially dangerous 

infections.  - 2016. - No. 2.  - p. 36. 

3. Ivanova, S.V.  Evaluation of the preventive properties of blood serum of cattle sampled at 

different times after vaccination against anthrax / S.V.  Ivanova, L.A.  Melnikova,                          

A.P.  Rodionov et al. // Veterinarian.  - 2019. - No. 6.  - p. 32. 

4. Makayev, Kh.N.  Assessment of the risk of possible outbreaks of anthrax in the Republic of 

Tatarstan / Kh.N.  Makaev, S.V.  Ivanova, L.A.  Melnikova et al. // Kazan Medical Journal.  - 2020. 

- No. 6.  - p. 883. 

mailto:svetlana150895@yandex.ru


56 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

5. Rodionov, A.P.  Characteristics of the epizootic situation for anthrax in the Republic of 

Tatarstan / A.P.  Rodionov, S.V.  Ivanova, L.A.  Melnikova et al. // Veterinary Medicine.  - 2020. - 

No. 3.  - p. 8. 

6. Selyaninov, Yu.O.  Anthrax in Yamal.  Causes and problems of diagnosis /                        

Yu. O.  Selyaninov, I. Yu.  Egorova, D.V.  Sausages // Veterinary Medicine.  - 2016. - No. 10.  - p. 

3. 

7. Ivanova, S.V.  Analysis of the epizootic situation and improvement of the scheme for the 

specific prevention of anthrax / S.V.  Ivanova, L.A.  Melnikova, A.P.  Rodionov et al.  // 

International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences.  - 2020. - No. 1.  - p. 949. 
 
 
 

УДК 619.615.33 

DOI 10.33632/1998-698Х.2021-1-56-63 

 

МИНИМИЗАЦИЯ МАТРИЧНОГО ЭФФЕКТА ПРИ ИНДИКАЦИИ Т-2 ТОКСИНА 

МЕТОДОМ IN-ELISA В РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРОБАХ 
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В данной статье изучается возможность минимизации матричного эффекта при 

индикации методом непрямого твердофазного иммуноферментного анализа (indirect ELISA) 

в сложных растительных пробах (пшеницы, овса, ячменя, кукурузы и силоса) из 

искусственно и природно-загрязненных образцов. Исследование влияния процентного 

содержания метанола (10 - 50%) в экстрагирующей смеси на степень извлечения Т-2 

токсина показало, что все смеси обеспечивают извлечение микотоксина из истинно-

положительных проб как при исследовании матричного эффекта, так и без него. 

Наименьшее отклонение при исследовании содержания микотоксина в контрольном 

образце, содержащим Т-2 токсин в концентрации 100 мкг/кг (контрольный образец 100 - 

КОБ100) без исследования матричного эффекта наблюдали при использовании 40 и 50% 

метанола, которое составило ±0,98 %. Однако при использовании 50% метанола при 

извлечении микотоксина из растительных проб, наблюдали максимальный матричный 

эффект, особенно из кукурузы и силоса, что вероятно связано с максимальным извлечением 

и красящих пигментов. Значение матричного эффекта находилось в прямо-

пропорциональной зависимости от количества метанола в экстрагирующей смеси – чем 

меньше метанола, тем меньше матричный эффект.  При почти равных значениях 

отклонения концентрации КОБ100 растительных проб при использовании 40 и 50% 

метанола, значение отклонения в КОБ100 составило 0,98 и -1,32 соответственно. Было 

установлено, что при использовании 40%-го водного раствора метанола достигается 

минимальный матричный эффект как в простых растительных остатках (пшеница, овес, 

ячмень), так и сложных (кукуруза, силос), а также максимальное извлечение Т-2 токсина.  

 

Ключевые слова: Т-2 токсин, ELISA, матричный эффект. 
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Введение. Т-2 токсин, является 

одним из наиболее токсичных 

представителей трихотеценовых мико-

токсинов, производимых плесневелыми 

грибами рода Fusarium, таких как                     

F. tricinctum, F. sporotrichiella,                             

F. sporotrichioides, F. poae и F. sulphureum 

[9, 16]. Т-2 токсин вызывает различные 

патологии, включая поражения лимфо-

идной, кроветворной систем, желудочно-

кишечного тракта, подавление иммуни-

тета и нарушение репродуктивных 

функций организма животных и 

человека [11, 12], путем подавления 

синтеза белка [2, 3], нуклеиновых кислот 

[3, 6, 13] и апоптоза.  

Т-2 токсин рассматривается Евро-

пейским органом по безопасности 

пищевых продуктов (EFSA), как один из 

наиболее опасных контаминантов пище-

вых продуктов растительного и живот-

ного происхождения. Контаминация пос-

ледних происходит по пищевой цепочке 

человека через молоко, мясо и яйца.  

Ввиду высокой токсичности, Т-2 

токсин входит в список веществ, которые 

могут применяться в качестве биологи-

ческого оружия. Таким образом, принимая 

во внимание все вышеска-занное, 

постоянный мониторинг является 

наиболее эффективным подходом для 

снижения неблагоприятного воздействия 

на организм животных и человека и 

контаминации пищевых продуктов. 

Для индикации Т-2 токсина 

известен целый ряд аналитических мето-

дов: газовая хроматография-масс-спек-

трометрия (GC-MS) [14], газовая хрома-

тография (GC) [7], высокоэффектив-

ная жидкостная хроматография  (HPLC) 

[17] и жидкостная хроматогра-фия-масс-

спектрометрия (LC-MS) [4] . Несмотря на 

высокую точность, к недостаткам данных 

методов следует отнести: необходимость 

наличия дорогостоящего оборудования, 

обученного персонала, длительная пробо-

подготовка и их применяют как правило 

для подтверждения результатов анализа, 

для получения быстрого результата 

используют иммунохимические методы. К 

иммунохимическим методам относят 

метод твердофазного иммунофер-ментного 

анализа ELISA (Enzyme linked immuno-

sorbent assay), который реалии-зован с 

использованием относительно недорогого 

оборудования, позволяет обнаруживать 

микотоксины с высокой 

чувствительностью и точностью, обес-

печивает высокую производительность за 

счет одновременного тестирования десят-

ков образцов [15, 5, 8, 10].  

К недостаткам методов ELISA 

следует отнести большую зависимость 

достоверности результата от матрицы 

исследуемого образца, наличия других 

микотоксинов и их предшественников, что 

ведет к появлению ложнополо-жительных 

или ложноотрицательных результатов.  

В последние годы исследования 

направлены на повышение чувст-

вительности, упрощение процедуры с 

сокращением времени на анализ и 

снижение матричного эффекта [1]. Обычно 

матричные эффекты в иммуно-анализах 

можно контролировать путем разбавления, 

очистки экстрактов, либо выведением 

коэффициентов по согласо-ванию данных 

матричного эффекта с калибровочной 

кривой.  

Цель - минимизация матричного 

эффекта при индикации Т-2 токсина в 

растительных пробах. Согласно цели 

исследования провели подбор экстра-

гирующей смеси, которая не оказывала бы 

влияния на результаты анализа, не 

требовала значительного разбавления 

пробы, и обеспечивала максимальное 

обнаружение Т-2 токсина. 

Материалы и методы. В работе 

использовали реактивы: бычий альбумин 

сывороточный (БСА), Т-2 токсин 

(«Sigma», США), лиофилизированный 

(«Росмедбио»); конъюгат Т-2 токсина с 

БСА, фосфатно-солевой буферный раствор 

с добавлением 0,05% твин-20, рН 7,0±0,5, 

специфические поликлональные кроличьи 

антитела к конъюгату Т-2-БСА, таблетки 

для приготовления фосфатно-солевого 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/gas-chromatography
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/gas-chromatography
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041010118307153?via%3Dihub#bib14
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/liquid-chromatography
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041010118307153?via%3Dihub#bib31
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/mass-spectroscopy
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/mass-spectroscopy
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041010118307153?via%3Dihub#bib7
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буфера с рH 7,4±0,2 («Рос-медбио»), 20-ти 

кратный концент-рат (ЗАО «НВО 

ИММУНОТЕХ»), конъюгат 

антикроличьих козьих антител с 

пероксидазой (P-GAR), глицерин (99-

101%, Pharm grade, Panreac), одноком-

понентный субстратный стабилизиро-

ванный буферный раствор, содержащий 

тетраметилбензидин (ТМБ) и пероксид 

водорода, готовый к использованию (ЗАО 

«НВО ИММУНОТЕХ»), «Иммун-остаб-

плюс» - раствор для стабилизации 

конъюгатов антител с пероксидазой из 

корней хрена в рабочем разведении (ЗАО 

«НВО ИММУНО-ТЕХ»), стоп-реагент 

(ЗАО «НВО ИММУНОТЕХ»), 96-

луночные прозрач-ные полистироловые 

микропланшеты для ИФА (Corning Costar, 

USA), метанол (хч), таблетки для 

приготовления 0,05 М раствора карбо-

натно-бикарбонатного буфера с рН 9,5-9,7 

(«Росмедбио»). Растворы для реакций 

готовили на деионизированной воде. 

ИФА проводили с использованием 

термошейкера для планшетов PST-60 HL 

(«Biosan»), промывочной машины Wel-

lWash («Thermo Scientific»), результаты 

оптической плотности реакции опре-

деляли с помощью микропланшетного 

фотометра Multiskan («Thermo Scien-tific»). 

Для непрямого конкурентного 

ИФА, планшеты («Costar», США) сенси-

билизировали 0,05 М КББ (рН 9,5), 

разведениями конъюгата Т-2-БСА. В 

каждую лунку планшета добавляли 150 

мкл полученного раствора и инкуби-

ровали в холодильнике при температуре 2-

8°С в течение 16 часов. Планшет 

промывали 3 раза ФСБ-ОТ. В лунки 

готового планшета вносили по 100 мкл 

калибровочных растворов Т-2 токсина в 

концентрациях 0, 5, 10, 20, 40, 80 нг/мл и 

100 мкл раствора поликлональных антител 

в разведении 1:5000. Разведения Т-2 

токсина готовили на 10-50% водном 

растворе метанола. Раствор антител был 

приготовлен разбавлением исходных 

анализируемых растворов фосфатно-

солевым буферным раствором (рН 7,4), 

содержащим - 1% БСА, 10% глицерина и 

0,05% tween-20. Планшет инкубировали 

при температуре 25
0
С в течение 1 часа при 

постоянном встряхивании (250 об/мин). 

После трехкратной промывки в лунки 

планшета добавляли по 150 мкл раствора 

конъюгата антивидовых антител в 

разведении 1:12500. После инкубации при 

тех же условиях и промывки планшета 

добавляли смесь субстратов для 

пероксидазы хрена (3,3',5,5'-

тетраметилбензидин) в объеме 150 мкл. 

Инкубировали 20 минут в темноте при 

комнатной температуре, после чего 

добавлением 50 мкл стопреагента 

останавливали цветовую реакцию. Учет 

полученных данных ИФА проводили при 

длине волны 450 нм. Средние значения 

оптической плотности, измеренной в 

лунках с исследуемыми растворами 

делили на среднее значение оптической 

плотности, измеренной в лунках с первым 

(нулевым) стандартом, результат 

умножали на 100, это выражало процент 

поглощения сигнала. Постановка ИФА 

проводилась трехкратно. Цифровой мате-

риал обработан методом вариационной 

статистики с использованием t-критерия 

Стьюдента на персональном компьютере с 

использованием программ Excel. 

Для оценки матричного эффекта в 

анализ ввели образцы с истинно поло-

жительным (КОБ100 - условно чистые 

пробы, контаминированные микоток-

сином - 100 мкг/кг) и истинно отрица-

тельным результатом (КОБ0 - условно 

чистые пробы). Матричный эффект 

исследовали на пробах из пшеницы, 

кукурузы, силоса, овса и ячменя. 

Данные образцы были проведены 

через схему пробоподготовки: 1,0 грамм 

размолотой пробы, контаминировали мико-

токсином Т-2 из расчета 100 мкг/кг, заливали 

5,0 мл водного раствора метанола (10-50%). 

Выдерживали 15 мин. при комнатной 

температуре, фильтровали и использовали в 

анализе. Для оценки степени извлечения 

токсина из проб, через аналогичную 

пробопод-готовку проводили пробы без 

исследования матричного эф-фекта (КОБ100 
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и КОБ0) без введения в анализ проб 

растительных объектов. 

Результаты и обсуждение Ис-

следование влияния процентного содер-

жания метанола в экстрагирующей смеси на 

степень извлечения микотоксина Т-2 

показало, что все смеси обеспечивают 

извлечение микотоксина из истинно-

положительных проб, как при исследовании 

матричного эффекта, так и без него, что 

указано в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты влияния процентного содержания метанола в 

экстрагирующей смеси на степень извлечения микотоксина Т-2 из растительных остатков 

различной природы 

 
Калибровочные растворы и пробы Процентное содержание метанола в экстрагирующей смеси 

1 2 3 4 5 6 

Процентное соотношение метанола 10% 20% 30% 40% 50% 

Т-2 токсин 0,0 нг/мл 100 100 100 100 100 

Т-2 токсин 5,0 нг/мл 89,9±1,1 78,8±1,8 71,5±1,8 60,6±1,5 62,4±1,5 

Т-2 токсин 10,0 нг/мл мл 81,9±2 70,1±1,5 67,1±1,5 48,3±0,9 50,7±0,4 

Т-2 токсин 20,0 нг/мл 74,55±1,5 62,01±1,7 57,05±1,1 37,88±0,6 37,94±0,9 

Т-2 токсин 40,0 нг/мл 64,6±2 55,9±2,1 47,1±1,1 29,5±1,4 29,5±1 

Т-2 токсин 80,0 нг/мл 56,79±0,8 41,45±0,4 40,09±1,4 22,69±1,2 23,22±1,3 

КОБ100 76,39±1 72,19±1 63,27±0,4 49,37±0,5 50,65±0,8 

КОБ100 пшеницы 81,61±0,4 74,09±1,5 63,79±1,2 49,42±1 50,84±1,4 

КОБ100 кукурузы 79,39±0,7 74,66±1,2 63,19±0,4 49,05±0,6 52,25±1,5 

КОБ100 силоса 78,38±0,4 73,48±1,4 70,95±0,6 47,78±1,2 53,52±1,4 

КОБ100 овса 86,85±1,6 74,58±1 68,5±0,6 48,13±1,4 47,55±1,2 

КОБ100 ячменя 83,98±1,5 74,07±0,5 64,72±0,8 48,74±1,2 48,49±1,6 

Отклонение концентрации микотоксина 

в КОБ100 , % 
-3,79±0,33 5,48±0,25 1,96±0,34 0,98±0,08 -1,32±0,26 

Отклонение концентрации микотоксина 

в КОБ100 пшеницы, % 
2,54±0,23 -0,33±0,08 -0,51±0,03 -2,81±0,33 -5,18±0,35 

Отклонение концентрации микотоксина 

в КОБ100 кукурузы, % 
-2,56±0,26 3,8±0,28 2,85±0,27 -5,83±0,34 -0,88±0,2 

Отклонение концентрации микотоксина 

в КОБ100 силоса, % 
-5,26±0,36 -0,3±0,31 -1,64±0,15 -1,59±0,17 -1,75±0,24 

Отклонение концентрации микотоксина 

в КОБ100 овса, % 
0,49±0,09 2,03±0,37 2,01±0,36 -3,23±0,33 1,64±0,31 

Отклонение концентрации микотоксина 

в КОБ100 ячменя, % 
-4,14±0,34 5,78±0,2 -2,63±0,21 -5,13±0,3 5,04±0,37 

КОБ0 пшеницы 101,9±0,4 100,7±1,4 110,6±0,5 104,4±0,9 104,6±1,5 

КОБ0 кукурузы 109,9±0,4 104,8±1,3 104,7±1 111,4±0,4 100,8±1,4 

КОБ0 силоса 107,8±0,6 106,9±0,8 108,2±1 107,2±1 104,3±1,4 

КОБ0 овса 105,6±0,7 110,3±1,6 105,9±0,6 110,2±1,1 100,9±0,8 

КОБ0 ячменя 101,4±1,1 102,9±0,6 104,8±0,8 102,4±0,9 106,3±1,6 
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Рисунок 1 - Подбор концентрации метанола в растворе стандартов микотоксина Т-2 

(n=3) 

 

Наименьшее отклонение при 

исследовании содержания микотоксина в 

КОБ100 без исследования матричного 

эффекта наблюдали при использовании 20 

и 40% метанола. Однако при 

использовании 40% метанола при 

извлечении микотоксина из раститель-ных 

проб, наблюдали максимальный 

матричный эффект, особенно из куку-рузы 

и силоса, что вероятно связано с 

максимальным извлечением и красящих 

пигментов. В данном случае для коррек-

тировки результатов анализов требуются 

дополнительные исследования по под-бору 

режимов разбавления проб после 

экстракции. В большинстве случаев, 

значение матричного эффекта находится в 

прямопропорциональной зависимости от 

количества метанола в экстрагиру-ющей 

смеси – чем меньше метанола,  

тем меньше матричный эффект.  При 

почти равных значениях отклонения 

концентрации КОБ100 растительных проб 

при использовании 40 и 50% метанола, 

значение отклонения КОБ100 составило 

0,98 и -1,32 соответственно.  

Заключение. Учитывая резуль-таты 

исследования, а также то, что крите-рием 

оценки преимуществ каждого из способов 

стала линейность калибро-вочной кривой в 

анализе, извлечение микотоксина Т-2 из 

растительных проб следует производить 

40%-м водным раствором метанола, так 

как при данном соотношении достигается 

минимальный  

матричный эффект как в простых 

растительных остатках (пшеница, овес, 

ячмень), так и сложных (кукуруза, силос), 

а также достигается максимальное извле-

чение микотоксина Т-2. 
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This article explores the possibility of minimizing the matrix effect when indicated by 

indirect enzyme-linked immunosorbent assay (indirect ELISA) in complex plant samples (wheat, 

corn and silage) from artificially and naturally contaminated samples. The study of the influence of 

the percentage of methanol (10 -50%) in the extracting mixture on the degree of T-2 toxin 

extraction showed that all mixtures provide the extraction of mycotoxin from truly positive samples, 

both when studying the matrix effect and without it. The smallest deviation in the study of mycotoxin 

content in the control sample containing T-2 toxin at the rate of 100 μg / kg (control sample 100 – 

CSA100) without matrix effect was observed using 40 and 50% methanol, which was ± 0.98%. 

However, when using 50% methanol in the extraction of mycotoxin from plant samples, the 

maximum matrix effect was observed, especially from corn and silage, which is probably due to the 

maximum extraction and coloring pigments. The value of the matrix effect was in direct proportion 

to the amount of methanol in the extracting mixture — the less methanol, the less the matrix effect. 

With almost equal deviations in the concentration of CSA100 from plant samples using 40 and 50% 

methanol, the deviation in CSA100 was 0.98 and -1.32, respectively. It was found that when using a 

40% aqueous solution of methanol, a minimal matrix effect is achieved both in simple plant 

residues (wheat) and complex ones (corn, silage), as well as the maximum extraction of T-2 toxin. 

 

Keywords: T-2 toxin, ELISA, matrix effect. 
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Были проведены исследования по противовирусным препаратам  с природным 

происхождением, с мягким терапевтическим действием и низкой токсичностью по 

сравнению с синтетическими лекарственными средствами. Если двадцатый век по праву 

считают «эрой антибиотиков», когда из микромицетов были выделены многие десятки 

антибиотиков, активных против целого ряда инфекционных заболеваний, то в 21 веке 

исследования сместились в сторону  макромицетов из различных классов. В экспериментах 

использовали 10%-ю водо-этанольную настойку Coprinus comatus и 5 полевых культур 

микроорганизмов кишечной группы изолированных от больных диареей телят (Citrobacter 

diversus, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Proteus mirabilis,  Pseudomonas aeruginоsа). 

Суточные культуры, выращенные на питательном агаре подвергались смыву стерильным 

физиологическим раствором. Бактериальный смыв доводился до плотности 

соответствующей 0,5 по стандарту мутности МакФарланда. Бактериальную суспензию 

была засеяна газоном по поверхности чашки Петри с мясопептонным агаром в объеме 1-2 

мл, равномерно распределяли по поверхности чашки путем покачивания, избыток культуры 

удаляли пипеткой. После чего чашки Петри подсушивали при комнатной температуре в 

течение 15 минут, затем накладывали бумажные диски диаметром 6 мм смоченные 

настойкой гриба. Инкубацию посевов проводили в термостате при t 37
0 

С в течении суток. 

В результате экспериментов установлено, что настойка Coprinus comatus задерживает 

рост на искусственной питательной среде МПА полевых   вирулентных штаммов 

возбудителей Citrobacter diversus, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Proteus mirabilis,  

Pseudomonas aeruginоsа. Применения настойки Coprinus comatus  в качестве 

антибактериальных препаратов показано при кишечных заболеваниях, в патогенезе 

которых принимают участие патогенные микроорганизмы: Citrobacter diversus, 

Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Proteus mirabilis,  Pseudomonas aeruginоsа.  

 

Ключевые слова: coprinus comatus, водно-этанольная настойка гриба, тест культуры, 

задержка роста, антибактериальная активность.  
 

Введение. Если двадцатый век по 

праву считают «эрой антибиотиков», когда 

из микромицетов были выделены многие 

десятки антибиотиков, активных против 

целого ряда инфекционных заболеваний, 

то в 21 веке исследования сместились в 

сторону  макромицетов из различных 

класссов. В странах Юго-Восточной Азии, 

направление медицины фунго-терапия 

(лечение грибами) существует не одну 

сотню лет. В Японии, Китае, Вьетнаме 

широко используется «золотая тройчатка»: 

грибы сиитаке, рейши и кордицепс, 

которые стали популярны в Европейских 

странах и Америке после открытия в 

грибах лечебных поли-сахаридов, 

кордицепина, аденозина, D-манитола, 

стеролов и также  есть много биологически 

активных веществ, которые оказывают  на  

орга-низм  комплексное иммунорегулиру-

ющее, антиоксидантное, цитопро-

текторное и другие действия. Кроме трех 

широкоизвестных грибов, сейчас в разных 

странах используются еще около двух 

десятков макромицетов в форме чая, 

спиртовых и водных экстрактов или 

выделенных чистых веществ типа 

полисахаридов, пептидов, гликозидов, 

антибактериальных препаратов [1,2,3].  

В настоящее время проводятся 

исследования по противовирусным пре-

паратам природного происхождения, во 

многих грибах есть множества ферментов  

которые способны блокировать вирусные 

инфекции. Существуют за последние годы 

документально заверенные и 

подверженные факты о шляпочных грибах 

и их обладании лекарственными 

свойствами. Как и положено,  при 

проведении исследований новых видов 

грибов  проводят проверку, какими 

свойствами  при лечении они обладают. На 

https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=4906551
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=4906551
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=4906551
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=17000600
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исследовании по вегетации грибов и их 

условием хранения уделяется на 

присутствие антибактериальных и анти-

фунгиальных химических соединений. В 

одном случае ферменты воздействуют на 

этиологию вирусного происхождения, а в 

другом воздействие их на  фазу адсорбции 

на фоне рецепторов. Также имеются 

молекулы стимулирующие иммунитет. 

При каждом употреблении гриба в 

пище в организме наблюдается снижение 

сахара в крови. Данный гриб часто 

сопоставляют с медицинскими препа-

ратами. Гриб является настолько удиви-

тельным организмом, что люди могут 

использовать в разных видах и обладает 

разнообразными целями. Во всем мире 

широко используется грибы на ряду, с 

лекарственными препаратами  и в качест-

ве биологической добавки. 

 В природе существует класс 

высших грибов, которые с помощью 

особых органов размножения  - базидии, 

имеют свойства размножаться  к ним 

относятся  базидиальные грибы  можно 

применять в качестве лечебных и 

профилактических средств. Представи-

тели базидиальных грибов-макромицетов  

при проведении  исследований можно 

сделать выводы, что многие грибы из этой 

группы являются природными 

источниками с антибактериальными 

свойствами различных биологически 

активных веществ (полисахаридов, белков, 

каротиноидов, тритерпенов)  с 

антибактериальной, антифунгиальной, 

противо опухолевой, антивирусной 

активностью и иммуномодулирующим 

действием.  Не все грибы относящиеся к  

этой группе могут обладать антибак-

териальными свойствами. Если при 

применении ядовитых грибов из этой 

группы которые относятся к базидиаль-

ным  их можно использовать в качестве 

лекарственных средств. В грибах содер- 

жатся витамины в их составе также есть 

макроэлементы обладающие антибакте-

риальными свойствами. 

В грибах имеются также как и в 

других продуктах растительного проис-

хождения есть ряд витаминов необхо-

димых организму. Во многих странах мира  

ведутся широко исследования в народной 

медицине по биологическим свойствам 

базидиальных грибов [4,5]. 

 На сегодняшний существует мно-

жество научных изысканий на фоне фар-

макологии. По медицинским показателям в 

составе грибов имеются фитонциды 

помогающие уничтожить вирусы, а 

антиоксиданты в грибах при низком 

холестерине в крови помогают снизить 

этот показатель и могут выводить соли 

накопившиеся в суставах. При иссле-

довании грибов все факты относящиеся к 

грибам являются мотиваторами для 

разработки противовирусных средств. 

Coprinus comatus относится к семейству 

шампиньонов, роду Агариковых. Еще одно 

название (копринус) борется с неприятным 

состоянием, воздействуя на организм 

комплексным воздействием.  Молодые  

грибы  используются в приго-товлении 

пищи и только белые. Если гриб 

приобретает темный цвет, его нельзя 

использовать далее. При иссле-довании 

были обнаружены многие полезные 

свойства, которые норма-лизуют 

пищеварение и повышают аппетит. 

Помогают стабилизировать дав-ление и 

служат природным антиби-отиком. 

Диабетикам помогают снизить уровень 

сахара в крови. Обладают крово-

останавливающим и противоопухолевым 

действием. У грибов есть свойство 

противостоять воспалительным процесс-

сам, которые вызывают патогенные 

микроорганизмы и бактерии. Грибы, 

которые растут в естественных природ-

ных условиях, содержат тирозин и 

гистидин.  Является хорошим источни-ком 

по лекарственным веществам, по своему 

потенциалу обладает лечебным и 

профилактическим действием благотво- 

 

рно влияет на организм.[6,7,8,9]. 

Несмотря на хорошо известные 

свойства гриба противостоять болез-

нетворным микробам, конкретных иссле-

дований на эту тему в доступной нам 

https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=4906551
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литературе не обнаружено. Поэтому перед 

нами была поставлена цель: по изучению 

антибактериальных свойств Coprinus 

comatus на болезнетворные микробы 

изолированные от больных диареей. 

Материалы и методы иссле-

дования. Была использована экспери-

ментальная 10% водоэтанольная нас-тойка 

Coprinus comatus. Настойку гриба  

получена в соотношении (1:1) свежего 

гриба и водно - спиртовой смеси на 100 мл. 

Данный препарат  был выдержан в течение  

трех недель, далее проходила стадию 

фильтрования а фильтрат кото-рый 

остался был пригоден для дальней-шего 

использования в опытах. 

Были взяты полевые культуры 

микроорганизмов изолированных от больных 

диареей телят кишечной группы (Citrobacter 

diversus, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, 

Proteus mirabilis,  и сине-гнойная палочка).   

 Культуры, которые выращены на 

питательном агаре подверглись  смыванию  

стерильным физиологическим раствором. 

После чего делался бактериальный смыв 

который  необходимо было довести до 

плотности соответствующей 0,5 по стан-

дарту мутности МакФарланда. Слегка 

приоткрывая поверхность чашки Петри на 

МПА делался посев бактериальными 

культурами объемом 1-2 мл культуру  

легкими покачиваниями распределяли по 

поверхности, остатки культуры аккуратно 

удаляли пипеткой при слегка приоткрытой 

крышкой.  Далее чашки Петри оставляли на 

столе  в течение 10-15 минут чтобы успели 

подсушиться, температура должна быть 

комнатной,  после  подсушивания накла-

дывался диск бумажный по центру  

примерно диаметром 6 мм  пропитанный 

настойкой гриба. В течении суток  в термо-

стате при t 37
0 

С была проведена инкубация 

посевов. После окончания инкубации мы 

оценивали задержку роста микро-орга-

низмов, определяли среднее арифме-тическое 

значение и  есть ли отклонение от него, 

вычисляли достоверность раз-личия 

результатов и проводили фотогра-фирование 

[10,11].   

Результаты исследования В экспе-

рименте установлено, что настойка Coprinus 

comatus задерживает рост на искусственной 

питательной среде МПА полевых   виру-

лентных штаммов возбудителей Citrobacter 

diversus, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, 

Proteus mirabilis,  Pseudomonas aeru-ginоsа 

(рисунок 1,2,3, 4,5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок -  1  Задержка роста тест культуры Pseudomonas aeruginоsа настойкой гриба 

(Coprinus comatus)  (II)  
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В соответствии с рисунком 1 

задержка роста  настойкой Coprinus 

сomatus тест культуры Pseudomonas aeruginоsа 

в диаметре составила 9,0±0,3 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок -  2  Задержка роста   тест культуры Citrobacter diversus  настойкой  гриба 

(Coprinus comatus)  (II)  

 

 

 

В соответствии с рисунком 2 

задержка роста  настойкой Coprinus 

comatus тест культуры Citrobacter diversus  

в диаметре составила 8,0±0,2 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок -  3  Задержка роста тест культуры Enterobacter cloacae настойкой гриба 

(Coprinus comatus)  (II)   

 

 

В соответствии с рисунком 3 

задержка роста  настойкой Coprinus 

comatus тест культуры Enterobacter cloacae 

в диаметре составила 9,0 ±0,4 мм. 
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Рисунок - 4  Задержка роста  тест культуры Escherichia coli настойкой гриба (Coprinus 

comatus)  (II)  

 

 

В соответствии с рисунком 4 

задержка роста  настойкой Coprinus 

comatus тест культуры Escherichia coli в 

диаметре составила 7,0±0,1 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок -  5  Задержка роста   тест культуры Proteus mirabilis  настойкой гриба 

(Coprinus comatus)  (II)  

 

 

В соответствии с рисунком 5 

задержка роста  настойкой Coprinus 

comatus тест культуры Proteus mirabilis  в 

диаметре составила 12,0±0,4 мм. 

Для более удобного восприятия 

данных полученных в результате 

экспериментов они сгруппированы в 

таблице (табл. 1).  
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Таблица 1- Задержка роста тест культур микроорганизмов настойкой Coprinus comatus   

Тест культуры Задержка роста в мм 

Настойка Coprinus comatus   

Escherichia coli 7,0±0,1 

Pseudomonas aeruginоsа 9,0±0,4 

Citrobacter diversus 8,0±0,2 

Enterobacter cloacae 9,0±0,3 

Proteus mirabilis 12,0±0,4 

M±m 9,0±0,7 

 

В соответствии с таблицей настойка 

Coprinus comatus  более эффек-тивно 

задерживала рост тест культуры Proteus 

mirabilis, слабее Pseudomonas aeruginоsа,  

Enterobacter cloacae, более слабо 

Escherichia coli. В среднем задержка роста 

тест культур в диаметре составила 9,0±0,7 

мм. Что свиде-тельствует об 

эффективности антибакте-риальных 

свойств гриба. 

Заключение. Проведенные экспе-

рименты наглядно показали возможность 

применения настойки Coprinus comatus  в 

качестве антибактериальных препаратов 

при кишечных заболеваниях, в пато-генезе 

которых принимают участие пато-генные 

микроорганизмы: Citrobacter diversus, 

Enterobacter cloacae, Escherichia coli, 

Proteus mirabilis,  Pseudomonas aeruginоsа. 

В исследованиях была отме-чена 

антибактериальная и фунгицидная 

активность. В экстрактах свежих грибов 

была показана активность  антибакте-

риальных свойств  против бактерий 

Escherichia coli противогрибковую актив-

ность. 
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Conducted research on the search and development of antiviral drugs based on compounds 

of natural origin, with a milder therapeutic effect and low toxicity compared to synthetic drugs. If 

the twentieth century is rightfully considered the “era of antibiotics” when many dozens of 

antibiotics that were active against a number of infectious diseases were isolated from 

micromycetes, then in the 21st century, research shifted towards macromycetes from various 

classes. In experiments, a 10% tincture of Coprinus comatus and 5 field cultures of microorganisms 

of the intestinal group isolated from diarrhea-infected calves (Citrobacter diversus, Enterobacter 

cloacae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa) were used. Diurnal cultures 

grown on nutrient agar were washed off with sterile saline. The bacterial wash was adjusted to a 

density corresponding to 0.5 according to the McFarland turbidity standard. A bacterial 

suspension was sown with a lawn on the surface of a Petri dish with meat peptone agar (MPA) in a 

volume of 1-2 ml, evenly distributed over the surface of the cup by shaking, the excess culture was 

removed with a pipette. After that, the Petri dishes were dried at room temperature for 15 minutes, 

then paper discs with a diameter of 6 mm were preliminarily moistened with tincture of the 

mushroom. The incubation of crops was carried out at t 370 C for 24 hours. As a result of 

experiments, it was found that the tincture of Coprinus comatus delays the growth of field virulent 

strains of the pathogens Citrobacter diversus, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Proteus 

mirabilis, Pseudomonas aeruginosa on the artificial nutrient medium MPA. The use of tincture of 

Coprinus comatus as a medicinal product is indicated for intestinal diseases, in the pathogenesis of 

which pathogenic microorganisms participate: Citrobacter diversus, Enterobacter cloacae, 

Escherichia coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa. 

 

Keywords: coprinus comatus, water-ethanol tincture of the fungus, culture test, growth 

retardation, antibacterial activity. 
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