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Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) оказывает значительное влияние на население 

во всем мире. С момента регистрации первых случаев заражения человека SARS-CoV-2 до 

сегодняшнего времени в мире зафиксировано более 93 млн. случаев, более 1 млн. человек погибло. 

Появляются сведения о том, какое влияние вирус SARS-CoV-2 оказывает на домашних, 

сельскохозяйственных и диких животных. В связи с этим целью исследования явилось изучение 

современных литературных данных по восприимчивости разных видов животных к новой 

коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Для написания литературного обзора был 

проведён поиск данных в базах Scopus, MEDLINE/PubMed Database, eLIBRARY, открытых интернет-

источниках (www.oie.int; wsava.org; fsvps.gov.ru и др.) за 2020-2021 гг. В результате анализа 

литературных источников установлено, что домашние кошки и собаки инфицируются SARS-CoV-2, 

но остаются бессимптомными вирусоносителями или у них развиваются легкие клинические 

признаки заболевания. Новым коронавирусом также могут заражаться другие представители 

семейства кошачьих – тигры и львы. Норки и хорьки также восприимчивы к заболеванию. Норки не 

только восприимчивы к инфекции, но у них развивается смертельное заболевание, и вирус может 

передаваться от норок к человеку и наоборот. У хорьков, напротив, инфекция остается 

субклинической. Такая же форма инфекции зафиксирована у енотовидных собак. Исследования 

учёных показали восприимчивость к SARS-CoV-2 свиней, некоторых грызунов. Появились сообщения 

о случаях заражения человекообразных обезьян (зоопарк Сан-Диего, Калифорния). Домашняя птица 

не восприимчива к вирусу. Необходимы дополнительные исследования и данные, чтобы понять какие 

виды животных может затронуть новая коронавирусная инфекция.  

 

Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, COVID-19, SARS-CoV-2, коронавирусы, 

инфекция, норки, кошки, тигры, львы. 

 

Введение. Коронавирусы (CoV) - 

семейство вирусов, которое на май 2020 года 

включает 43 вида РНК-содержащих вирусов 

(SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-подобный CoV 

летучих мышей и др.), поражающих 

млекопитающих, включая человека, птиц и 

земноводных. Шиповидные отростки вируса 

напоминают солнечную корону, это дало 

название семейству. SARS-Coronavirus-2 

(SARS-CoV-2) – патогенный возбудитель, 

вызывает болезнь COVID-19, который был 

впервые зарегистрирован в декабре 2019 года 

[1]. Коронавирусы широко распространены 

среди представителей животного мира. Они 

приспособились к тому, чтобы поражать 

множество видов животных, включая птиц, 

представителей семейств кошачьих и псовых, 

копытных, мышей, китообразных, приматов, 

хорьков и верблюдов. Описаны сотни 

коронавирусов, которые подразделяются на 

четыре генетически разных рода: альфа и бета 

поражают в основном млекопитающих, в то 

время как гамма и дельта инфицируют 

преимущественно птиц. У домашних живот-

ных среди возбудителей коронавирусной 

инфекции можно выделить альфа-, бета- и 

дельта-коронавирусы. Альфа-коронавирусы 

поражают собак (кишечная форма), кошек, 

свиней (трансмиссивный гастроэнтерит), но-

рок и хорьков (кишечная и системная формы). 

Бета-коронавирусы инициируют заболевание у 

крупного рогатого скота (BCoV), собак 

(респираторная форма), лошадей и свиней 

(гемагглютинирующий энцефало-миелит), а 

дельта-коронавирус поражает свиней. 

Разработаны и активно применяются вакцины 

лишь против нескольких заболеваний - альфа-

коронавирусов собак и кошек, а также бета-



5 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

коронавирусов крупного рогатого скота и 

свиней [4, 5, 7, 14, 17]. 

В настоящее время, когда COVID-19 

имеет широкое распространение среди людей, 

существует вероятность того, что некоторые 

животные могут быть инфицированы через 

близкий контакт с инфицированными людьми. 

Заражение животных вирусом COVID-19 

может оказать влияние на здоровье и 

благополучие животных, а также на 

сохранение дикой природы.  

В связи с этим, целью исследований 

явился анализ современных литературных 

данных по восприимчивости разных видов 

животных к вирусу SARS-CoV-2, динамики 

инфицирования среди восприимчивых видов 

животных, мерах профилактики COVID-19 у 

животных.  

Материалы и методы. Для написания 

литературного обзора нами был проведён 

поиск данных в базах Scopus, MEDLINE / 

PubMed Database, eLIBRARY, открытых 

интернет-источниках (www.oie.int; wsava.org; 

fsvps.gov.ru и др.) (2020-2021 гг.). 

Результаты исследований. В насто-

ящее время по данным Всемирной орга-

низации здравоохранения животных (МЭБ) в 

24 странах мира были зарегистри-рованы 

случаи заражения SARS-CoV-2 среди 

домашних животных. В нашей стране в мае 

2020 года был зарегистрирован первый  случай 

заражения кошки SARS-CoV-2 [14]. 

По мнению И.М. Донник с соавт. 

(2021) инфицирование представителей 

семейства кошачьих новым коронавирусом 

возможно ввиду сходства молекулярного 

строения рецепторной мишени этого вируса, 

но только в условиях очень тесного и 

повторяющегося контакта с зараженным 

человеком, когда суммарный титр вируса, 

передающегося воздушно-капельным путем, 

достигает значений близких к полученным при 

экспериментальном моделировании. Авторы 

убеждены, что если инфицирование SARS-

CoV-2 кошек подтвердится, то эти животные 

будут для этого вируса биологическим 

тупиком. Для обсуждения факта носительства 

SARS-CoV-2 и его трансмиссии кошками 

критически необходимо проведение полно-

масштабного когортного клинического иссле-

дования, притом слепого и рандомизиро-

ванного, что исключит влияние человеческого 

фактора на результаты. Также в этом иссле-

довании необходимо применить методы 

обнаружения субгеномной РНК вируса, что с 

наибольшей вероятностью укажет на факт 

репликации SARS-CoV-2 в клетках животных 

[6]. 

Летом 2020 года сообщалось о 

первых случаях заражения норок корона-

вирусом, затем инфекция на норковых 

фермах стала стремительно распростра-

няться по всему миру. На сегодняшний день 

известно о заражении норок во многих 

странах: в Нидерландах, Дании, Испании, 

США, Швеции, Италии, Греции, Франции, 

Литве, Канаде и Польше [15, 27]. Также в 

июне 2020 года в Дании было выявлено               

214 случаев заболевания людей COVID-19 с 

вариантами SARS-CoV-2, связанными с 

выращиваемыми норками, в том числе                    

12 случаев с уникальным вариантом. Было 

установлено, что вирус может передаваться 

от норок человеку и наоборот. Передача 

вирусов от животных человеку и наоборот 

всегда вызывает опасения, поскольку в 

процессе такой передачи могут возникать 

генетические изменения вируса. Чтобы 

предотвратить дальнейшее распространение 

этого и других связываемых с норками 

штаммов среди людей, власти Дании 

объявили о принятии целого ряда мер и 

приняли решение о выбраковке более                   

17 миллионов норок, включая племенное 

поголовье. Другие меры по охране общест-

венного здоровья включают проведение 

усиленных мероприятий по эпиднадзору за 

COVID-19, наращивание усилий по гене-

тическому секвенированию штаммов SARS-

CoV-2 по всей Дании, а также принятие 

масштабных медико-санитарных и социаль-

ных мер, включая введение ограничений на 

передвижение населения в семи затронутых 

данной проблемой муниципалитетах на 

северо-западе Дании с целью уменьшения 

местной передачи вируса [23].  

У собак как при экспериментальном, 

так и при естественном заражении восприим-

чивость к SARS-CoV-2 оказалась низкой и 

клинических признаков не наблюдалось [1]. 

Доказательством тому служит сообщение 

МЭБ о случае заражения собаки в Гонконге 

(27.11.2020) от хозяина коронавирусной 

инфекцией, когда лабораторные результаты 

оказались положительными, однако у живот-

ного не было никаких признаков заболевания 

[14]. По мнению И.М. Донник с соавт. (2021) 

собаки не задействованы в трансмиссии 

SARS-CoV-2 и даже возможность их 



6 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

носительства в качестве биологического 

тупика крайне маловероятна [6]. 

По мнению A. Costagliola et al. (2020) 

собаки и кошки с положительным результатом 

на COVID-19 не могут заразить человека, 

однако касаемо датских норок были случаи 

инфицирования людей от норок - это первый 

случай передачи вируса от животного к 

человеку [10]. 

По сообщению Kh. Sharun et al. (2021) 

клинические и патологоанатомические приз-

наки при новой коронавирусной инфекции у 

людей и норок достаточно схожи. Авторы 

подтверждают это сравниванием изменений в 

легких. У людей альвеолярные перегородки 

утолщены, в легких обширный гнойный 

инфильтрат, что свидетельствует об остром 

воспалении стенок бронхиол. У норок при 

вскрытии обнаруживаются мелкие бугорки 

красного цвета на поверхности легкого, на 

гистологическом среде видны признаки 

интерстициальной пневмонии [25]. 

В марте 2020 года были заре-

гистрированы случаи заражения тигров и 

львов COVID-19, первые подтвержденные 

случаи естественного инфицирования среди 

видов, не являющихся домашними. D. 

McAloose et al. (2020) пришли к выводу, что 

эпидемиологические и геномные данные 

указывают на передачу вируса SARS-CoV-2 от 

человека тигру, также было выявлено, что 

тигры и львы были инфицированы разными 

генотипами SARS-CoV-2, что указывает на два 

независимых случая передачи животным [19]. 

В настоящее время продолжают поступать 

сообщения о случаях инфицирования тигров и 

львов в зоопарках США, Швеции, Эстонии 

[11, 24, 26]. 

A. S. Abdel-Moneim et al. (2020) иссле-

довали мазки, полученные от морской свинки 

и двух кроликов, у хозяев которых была 

подтверждена новая коронавирусная инфек-

ция. Ими было показано, что РНК вируса в 

исследуемых образцах обнаружена не была. 

Также авторами при экспериментальном 

заражении SARS-CoV-2 кур, уток, индеек, 

перепелов и гусей не было зафиксировано 

клинических признаков инфекции и не было 

обнаружено репликации вируса или наличие 

антител. Авторы утверждают, что домашняя 

птица не восприимчива к вирусу [8].  

Высоковосприимчивыми при 

искусственном заражении оказались хорьки. 

По данным A. S. Abdel-Moneim et al. (2020) у 

животных, заражённых SARS-CoV-2 наблюда-

лась пониженная активность, повышенная 

температура тела и иногда кашель. Вирусная 

РНК была обнаружена в сыворотке крови, 

смывах из носа, слюне, моче, кале, носовых 

раковинах, трахее, легких, кишечнике и 

почках. Вирус после заражения передавался 

естественным образом хорькам друг от друга 

воздушно-капельным путем [8]. По сообще-

ниям Y.I. Kim et al. (2020) у инфицированных 

SARS-CoV-2 хорьков повышается температура 

тела. Для хорьков эта инфекция не 

заканчивается летально, но вирус обнару-

живается в носовых смывах, слюне и моче до       

8 дней после переболевания. После контакта 

инфицированных хорьков со здоровыми у 

последних через два дня обнаруживается РНК 

вируса. Кроме того, у здоровых хорьков после 

непрямого контакта с инфицированными 

животными также были обнаружены вирусные 

РНК. Авторы также пришли к выводам, что 

заражение происходит воздушным путем. 

Вирусные антигены были обнаружены в 

носовой полости, трахее, легких и кишечнике 

с острым бронхиолитом, присутствующим в 

инфицированных легких. Авторы предпола-

гают, что хорьки могут представлять собой 

животную модель COVID-19, которая может 

способствовать разработке терапевтических 

средств и вакцин для вируса SARS-CoV-2 [18]. 

Первый известный случай естествен-

ной передачи SARS-CoV-2 человекообразным 

обезьянам был зафиксирован в зоопарке Сан-

Диего (Калифорния) 25 января 2021 года. У 

некоторых горилл проявились такие симп-

томы, как легкий кашель, заложенность носа, 

выделения из носа и периодическая летаргия. 

После консультаций со специалистами было 

начато лечение, включая сердечные препа-

раты, антибиотики и терапию моноклональ-

ными антителами. Лечение оказалось успеш-

ным [22]. 

C. M. Freuling et al. (2021) провели 

экспериментальное заражение енотовидных 

собак SARS-CoV-2. Было инфицировано девять 

енотовидных собак. Чтобы контролировать 

выделение вируса, образцы мазков из носа, 

ротоглотки и прямой кишки брали на 2, 4, 8, 

12, 16, 21 и 28 дни. На 4, 8, 12 и 28 дни авторы 

эксперимента усыпили и провели вскрытие 

двух животных в последовательном порядке и 

обнаружили вирусную нагрузку до 4,87 log10 

копий генома/мл в слизистой оболочке носа на 

4 день. При вскрытии серьезных повреждений 

в органах, вызванных инфекцией SARS-CoV-2, 

не обнаружилось. На 4, 8 и 12 дни у всех 
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инфицированных животных выявился легкий 

ринит. Были взяты образцы сыворотки на 4, 8, 

12, 16, 21 и 28 дни. Антитела к SARS-CoV-2 

обнаружены у 4 (57,1 %) из 7 инфицированных 

животных на 8 день с помощью ELISA и 

непрямого иммунофлуоресцентного анализа (> 

1:64). Титры увеличились до 1:1024 на 28 день. 

Данное экспериментальное исследование 

демонстрирует, что енотовидные собаки 

восприимчивы к инфекции SARS-CoV-2 и 

могут передавать вирус животным, напрямую 

контактирующими с ними. При этом 

енотовидные собаки демонстрировали лишь 

незначительные клинические признаки и 

поражения тканей только в носовых раковинах 

[12]. 

B. S. Pickering. et al. (2021) в своих 

исследованиях показали, что домашние свиньи 

подвержены низкому риску инфицирования 

SARS-CoV-2. Среди 16 экспериментально 

заражённых животных 5 (31,3 %) демон-

стрировали иммунный ответ на вирус. Лишь у 

одной свиньи были обнаружены вирусные 

частицы, у двух обнаруживали РНК вируса и 

ещё у двух животных - антитела. У одной 

свиньи проявлялись легкие, неспецифические 

клинические признаки, включая кашель и 

депрессию. Кроме того, у нескольких свиней 

были зафиксированы глазные и носовые 

истечения. По мнению авторов, результаты 

этого исследования противоречат предыдущим 

сообщениям о том, что свиньи не подвержены 

SARS-CoV-2 инфекции. Предыдущие иссле-

дования не обнаруживали РНК в мазках или 

образцах органов, и сероконверсия не 

измерялась. Следует отметить, что авторы 

использовали в 10 раз более высокую вирус-

ную дозу для экспериментальной инфекции, 

чем использовалась в предыдущих иссле-

дованиях. В целом эти данные свиде-

тельствуют о том, что для оценки риска 

заражения свиней новой коронавирусной 

инфекцией следует провести дальнейшие 

исследования на предмет восприимчивости 

животных. Авторы подчеркивают, что до 

настоящего времени не было зарегистрировано 

ни одного случая заболевания SARS-CoV-2 у 

сельскохозяйственных животных, однако этой 

проблеме следует уделить большее внимание 

[21]. 

A. M. Bosco-Lauth et al. (2021) сооб-

щают, что белоногие хомячки, пышнохвостые  

лесные хомяки и полосатые скунсы оказались 

восприимчивы к вирусу SARS-CoV-2 и были 

заразны на протяжении 2-5 дней после 

инфицирования. Животные в исследованиях 

были подвергнуты воздействию высоких доз 

вируса, что вряд ли возможно в естественной 

среде обитания. Кроме того, авторы утвер-

ждают, что экспериментальные инфекции с 

использованием небольшого количества, по-

видимому, здоровых, иммунокомпетентных 

животных не дают полную характеристику по 

инфицированности животных данного вида, что 

может зависеть также от возраста и состояния 

здоровья животных. Однако результаты этой 

работы демонстрируют то, что существует 

возможность заражения SARS-CoV-2 у животных 

в дикой природе, и эта инфекция может стать 

эндемичной для видов, не имеющих отношение 

к человеку [9]. 

Различные виды животных воспри-

имчивы к различным коронавирусам. По 

исследованиям A. Gautam et al. (2020) SARS CоV-

2 инфицируются собаки, змеи, панголины, 

домашние кошки; MERS-CоV - верблюды, 

альпаки, ламы, крупный рогатый и мелкий 

рогатый скот, лошади и ослы; заражению SARS-

CоV подвержены енотовидные собаки, лисы, 

хорьки, птицы (куры, цыплята), гималайские 

циветы, китайский хорьковый барсук и болотная 

рисовая крыса. Летучие мыши инфицируются и 

SARS CоV-2, и MERS-CоV, и SARS-CоV [13]. 

R. Tiwari et al. (2020) также сообщают, 

что летучая мышь может быть резервуаром для 

SARS-CoV-2. Промежуточный хозяин еще четко 

не выяснен, в настоящее время говорится о 

змеях и/или панголинах. Есть предположения о 

передаче SARS-CoV-2 от человека животному. 

Исследование также показывает, что SARS-CoV-

2 плохо реплицируется у свиней, кур и уток, 

тогда как хорьки и кошки восприимчивы к нему 

[27]. 

Разработка вакцины против COVID-19 

для животных становится актуальной задачей 

ветеринарной науки. В нашей стране её разра-

батывают в Федеральном центре охраны 

здоровья животных (ФГБУ ВНИИЗЖ). Сооб-

щается, что ученые уже проводят клинические 

испытания новой вакцины, в том числе на 

норках. Ожидается, что новая вакцина будет 

востребована как владельцами животных-

компаньонов, так и в зоопарках и пушном 

звероводстве [2]. Ранее специалистами ФГБУ 

ВНИИЗЖ были разработаны наборы для 

диагностики животных на COVID-19 [3]. 

Заключение. Таким образом, на 

сегодняшний день новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 является актуальной 

проблемой. В настоящее время нет доказа-
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тельств того, что животные играют значи-

тельную роль в распространении SARS-CoV-2 

среди людей. Однако отчеты с зараженных 

норковых ферм в Нидерландах и Дании 

доказывают, что в этих средах существует 

возможность распространения SARS-CoV-2 от 

норок к людям [13].  

Необходимы дополнительные исследо-

вания, чтобы понять, может ли COVID-19 

затронуть разные виды животных, однако 

людям с подозрением на инфекцию или с 

подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 

следует ограничить контакт с животными, 

включая домашних и сельскохозяйственных. 

Животных с подозрением на инфекцию или с 

подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 также 

следует содержать отдельно от других 

животных и людей. 
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A new coronavirus infection (COVID-19) has a significant impact on populations worldwide. Since 
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about the impact of the virus SARS-CoV-2 has on domestic, agricultural and wild animals. In this regard, the 

aim of the study was to study modern literary data on the susceptibility of different species of animals to a 

new coronavirus infection caused by the SARS-CoV-2 virus. To write a literary review, data was searched in 

the databases Scopus, MEDLINE/PubMed Database, eLIBRARY, open Internet sources (www.oie.int; 

wsava.org; fsvps.gov.ru and others) for 2020-2021. As a result of analysis of literary sources, it was found 

that domestic cats and dogs are infected SARS-CoV-2, but remain asymptomatic virus carriers or they 

develop mild clinical signs of the disease. Other members of the cat family, tigers and lions, can also become 

infected with the novel coronavirus. Minks and ferrets are also susceptible to the disease. Minks are not only 

susceptible to infection, but they develop a deadly disease and the virus can be transmitted from minks to 

humans and vice versa. In ferrets, on the contrary, the infection remains subclinical. The same form of 

infection is recorded in raccoon dogs. Research by scientists has shown susceptibility to the SARS-CoV-2 of 

pigs, some rodents. There were reports of infection of apes (San Diego Zoo, California). Poultry is not 

susceptible to the virus. More research and data are needed to understand which animal species may be 

affected by a new coronavirus infection.  

 

Keywords: new coronavirus infection, COVID-19, SARS-CoV-2, coronaviruses, infection, minks, 

cats, tigers, lions. 
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Для стимуляции посевного материала с целью ускорения проростания зерна и увеличения 

урожайности, проводили обработку зерна. Интерес представляет качество полученного зерна и зеленой 

массы таких растений на экологическую безопасность и эффективность применения 

радиобиологических технологий (РБТ). В зерне ячменя, подвергнутого лучевой обработке в различных 

дозах, определяли содержание хиноидных радиотоксинов (ХРТ) в реакции бентонитовой флокуляции 

(РБФ) с использованием антительного варианта бентонитового диагностикума (АТБД). 

 
Ключевые слова: радиационная обработка, зерно, радиотоксины, реакция бентонитовой 

флокуляции. 

 
Введение. Проведенные ранее иссле-

дования по изучению качественных показателей 

продукции животного и растительного проис-

хождения, подвергнутой лучевой обработке, 

показывают высокую эффективность радиобио-

логических технологий (РБТ) [3, 1]. В то же время 

многочисленными исследованиями отечествен-

ных ученых было установлено, что в облученных 

биологических объектах образуются радиоинду-

цированные соединения – радиотоксины (гидро-

перекиси, пероксиды, фенолы, хиноны, 

ортохиноны, кетоны, альдегиды, биогенные 

амины), обладающие в зависимости от 

концентрации либо стимулирующим, либо 

угнетающим эффектом.  

В связи с изложенным вопрос как контро-

ля оптимальных доз облучения продуктов и 

кормов, обеспечивающих стимулирующий, 

деконтаминирующий и другие биологические 

эффекты, так и контроля образования под 

действием облучения радиоиндуцированных ток-

сических соединений в облучаемых биоло-

гических объектах, является весьма актуальным 

[7, 8]. Для обнаружения радиотоксических 

веществ (РТВ) в облученных объектах 

растительного и животного происхождения, с 

целью оценки их безопасности, необходимы 

высокочувствительные и специфичные методы, 

позволяющие определять даже незначительное 

количество радиотоксинов (РТ) [2]. 

В практических условиях наиболее прием-

лемым и удобным для этих целей является РНГА-

тест (реакция непрямой гемагглютинации) с 

использованием эритроцитарного диагностикума. 

Однако, учитывая недостаток РНГА тест-системы 

(быстрая инактивация препарата из-за высокой 

чувствительности биологического иммуносор-

бента – эритроцитов), в отделении радиобиологии 

ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» была разработана 

новая высокочувствительная и эффективная тест-

система – АТБД. Эта тест-система основана на 

постановке реакции бентонитовой флокуляции 

(РБФ), в которой в качестве сорбента-носителя 

специфических антирадиотоксических 

глобулиновых фракций используется природный 

алюмосиликат – бентонит, обладающий в отличие 

от эритроцитов более высокой стабильностью при 

хранении и высокой сорбционной активностью, 

не требующий особых условий хранения и 

имеющий наиболее упрощенные технологические 

режимы получения.  

Материалы и методы. В качестве 

объекта исследования использовали зерна ячменя 

сорта «Раушан». С этой целью зерна ячменя 

подвергались облучению на гамма-установке 

«Исследователь» в дозах 5, 10, и 25 кГр. 

mailto:vnivi@mail.ru
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Мощность поглощенной дозы при этом 

составляла 0,764 Гр/сек. Контроль динамики 

накопления хиноидных радиотоксинов 

осуществляли на 1, 3, 7, 14, 21, 30, 180 сутки 

после облучения с использованием АТБД в 

реакции бентонитовой флокуляции (РБФ) [5]. 

При конструировании АТБД в качестве  

иммуносорбента использовали высокодис-

персную фракцию бентонита с размерами частиц 

0,0006-0,0009 мм, которая обладает наиболее 

высокой сорбционной активностью, превы-

шающей таковую у исходного (нативного) сырья 

в 2,7 раза. 

В качестве стандартного радиоантигена 

для гипериммунизации овец с целью получения 

противорадиационного иммуноглобулина исполь-

зовали хиноидный радиотоксин, выделение 

которого осуществляли из облученных клубней 

картофеля [4]. Облучение клубней картофеля 

проводили на гамма-установке «Исследователь» в 

дозе 0,8 кГр. 

Для гипериммунизации использовали 

овец породы «Прекос» 1,5-2 летнего возраста, 

живой массы 30-50 кг. Гипериммунизацию 

проводили путем четырехкратного внутримышеч-

ного введения радиоантигена (радиотоксина) во 

внутреннюю часть бедра с интервалом между 

введениями 14 суток. Для получения полно-

ценного антигена, полученный радиотоксин 

конъюгировали с неполным адъювантом Фрейнда 

(НАФ). На 54 сутки после последнего введения у 

животных брали кровь и получали сыворотки. Из 

полученных сывороток выделяли антирадио-

токсический иммуноглобулин путем высаливания 

сульфатом аммония. Полученную глобулиновую 

фракцию использовали в качестве сенситина. 

АТБД изготавливали путем 30-минутной 

сенсибилизации высокодисперсной фракции 

бентонита (ВДФБ) при соотношении компо-

нентов 1:1 с последующим внесением в иммуно-

химический комплекс индикаторного компонента 

– 0,3 % метиленовой сини из расчета 0,7 мл на 

100 мл суспензии диагностикума. Сконструи-

рованный вышеуказанным методом АТБД 

использовали в реакции бентонитовой флоку-

ляции. 

В качестве основных антигенов при 

проведении реакции использовали: специ-

фический положительный антиген, контрольный 

отрицательный антиген (экстракт необлученного 

зерна), гетерологичный антиген (ожоговый). 

Для постановки РБФ во все лунки 

планшета иммунологических пластинок разли-

вали по 0,1 см
3
 дистиллированной воды. Затем в            

1 ряд лунок добавляли 0,1 см
3
 положительного 

антигена, во 2 ряд - отрицательный, в 3 ряд - 

гетерологичный антиген. В следующие ряды 

первых лунок планшета разливали экстракты 

испытуемых проб облученного и контрольного 

зерна. Затем двукратно раститровывали содер-

жимое лунок до конца длинного ряда. В 

заключение во все лунки планшета с антигенами 

и испытуемыми экстрактами добавляли по 0,025 

см
3 

АТБД. Пластинки с компонентами встря-

хивали до получения гомогенной взвеси в лунках 

и  оставляли  при  комнатной  температуре  плюс  

22 °С на 2-4 часа. 

Реакцию учитывали по 4-балльной 

системе аналогично серологическим тест-

системам, общепринятым в иммунологии (напри-

мер, РНГА, ИФА и др.). 

Контроль качества зерна по содержанию 

радиотоксинов осуществляли по титрам РБФ 

обученных проб, обеспечивающих оптимальную 

безопасность облученного зерна. 

Результаты исследований. Результаты 

исследований показали, что спустя 3 часа после 

облучения в зерне ячменя появлялись радио-

токсины в разведении 1:128, которые имели  

тенденцию к дальнейшему накоплению в течение 

первых 7 суток после облучения, поднимаясь на 

первое разведение и достигая максимального 

уровня в пробах при разведении 1:512 (это 

первый пик нарастания РТВ в облученных 

пробах). В дальнейшем последовало значительное 

снижение титров до 1:64 (кроме доз облучения - 

10,0 и 25,0 кГр). К 30 суткам снова последовало 

резкое повышение концентрации радиотоксинов 

до 1:256 (второй пик нарастания РТВ в 

облученных пробах). В последующие сроки 

исследований (1-6 месяц) после облучения титры 

радиотоксинов снижались и на 6 месяц 

обнаруживались в титрах 1:64 при отрицательных 

значениях в необлученном зерне (рисунок 1).  

В то же время была проведена сравни-

тельная серологическая оценка чувстви-тельности 

АТБД с антительным эритро-цитарным диагнос-

тикумом в определении концентрации радио-

индуцированных токсических соединений в 

образцах облученного зерна. Результаты иссле-

дований представлены в таблице 1. Из данных 

таблицы 1 видно, что антительный вариант 

бентонитового диагностикума обладает более 

выраженной специфичностью и активностью в 

сравнении с антительным вариантом эритро-

цитарного диагностикума  
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Рисунок 1 - Динамика накопления радиоиндуцированных токсических соединений в  

облученном зерне с использованием РБФ 

 

 

Таблица 1 – Сравнительная чувствительность РНГА и РБФ тест-систем при  индикации  

радиотоксинов в облученном зерне 
Дозы облучения, 

кГр 

Результаты исследований РТ в РНГА и РБФ, log2 на 7, 14 и 30 сутки 

РНГА РБФ 

7 14 30 7 14 30 

5,0 4,0 3,0 2,0 8,0 7,0 3,0 

10,0 5,0 4,0 3,0 9,0 8,0 4,0 

25,0 6,0 5,0 4,0 10,0 9,0 5,0 

 

Заключение. В результате проведенных 

исследований нами произведена индикация 

радиоиндуцированных токсических соединений – 

хиноидных радиотоксинов в облученном объекте 

растительного происхождения (зерно ячменя сорта 

«Раушан») с использованием АТБД в реакции 

бентонитовой флокуляции. Подтвержден факт их 

индикации, а также показана динамика накопления 

и элиминации в зависимости от дозы и сроков после 

облучения. В то же время проведена сравнительная 

оценка чувствительности РБФ и РНГА. 

Использованные в исследовании эксперименталь-

ные дозы облучения 5-25 кГр относятся к разряду 

высоких и будут использоваться в комплексе с 

другими экспериментальными вариантами 

значений доз облучения в дальнейшей научно-

исследовательской работе с целью деконта-

минации сельскохозяйственной продукции от 

неспорообразующей и спорообразующей микро-

флоры, грибов. 

Проведенные исследования указывают на 

то, что радиационное воздействие на биологи-

ческие системы индуцирует образование радио-

токсических веществ, при этом установлена их 

концентрация (стимулирующая либо угнетающая 

пока не установлено). Это служат основанием для 

проведения дальнейшей работы с целью изучения 

влияния деконтаминирующих доз облучения и 

концентрации РТВ на показатели качества зерновой 

продукции, ее безопасности, темпы роста и 

развития, а также формирование мероприятий по ее 

использованию.  
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To stimulate the seed in order to accelerate grain germination and increase yields, the grain was 

processed. Of interest is the quality of the obtained grain and green mass of such plants for environmental 

safety and the effectiveness of the use of RBT. The content of quinoid radiotoxins (HRT) in the bentonite 

flocculation reaction (RBP) was determined in barley grain subjected to radiation treatment at various doses 

using the antibody variant of the bentonite diagnosticum (ATBD). 
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Several series of experiments studied the preventive and therapeutic properties of preparations 

based on strains of E. coli "PL-6" microorganisms and products of their metabolism with the addition of 

natural hydroxides and aluminum hydrosilicates in acute radiation sickness of animals. We found that the 

use of drugs for both preventive and therapeutic purposes had a radioprotective effect, protecting from death 

from 60 to 80 % of animals with 100 % death of mice in the radiation control group. The greatest survival 

was achieved with the prophylactic use of compositions from a suspension of E. coli cells in a culture liquid 

with the addition of: 1) 1/10 of aluminum hydrosilicate; 2) 1/10 of 0.5 % formalin (survival rate of 80 % of 

fatally irradiated mice). A smaller radioprotective effect was achieved with the prophylactic and therapeutic 

use of drugs containing: 1) suspension of E. coli cells in a culture liquid with the addition of 1/10 of 

aluminum hydroxide; 2) a culture liquid with the addition of 1/10 of aluminum hydrosilicate; and 3) a 

culture liquid with the addition of 1/10 of aluminum hydroxide (survival rate of 60 % of irradiated animals). 

Preparations containing a suspension of E. coli cells in a culture liquid with the addition of: 1) 1/10 of 

aluminum hydro-silicate; 2) 1/10 of aluminum hydroxide during therapeutic use provided survival of 80 % of 

fatally irradiated mice; 3) preparations of E. coli cell suspension in a culture liquid with the addition of 1/10 

of 0.5 % formalin; 4) culture liquid with the addition of 1/10 of aluminum hydrosilicate and 5) culture liquid 

with the addition of 1/10 of aluminum hydroxide protected 60 % of fatally irradiated animals from radiation 

death. Suspension of E. coli cells in a culture liquid with the addition of 1/10 of aluminum hydrosilicate was 

administered to white mice on 10, 7, 5 and 3 days before lethal irradiation and 3, 5, 7 and 10 days after 

irradiation. The drug administered 10, 7, 5 and 3 days before and 3 and 5 days after irradiation protected up 

to 80 % of mice and applied 7 and 10 days after radiation expo-sure protected up to 60 % of mice. Research 

has shown that microbial preparations have radioprotective properties and can be used in the creation of 

radioprotective compositions. 
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Introduction. The purpose of research is 

the development of means of protection of farm 

animals from radiation damage. Surrounding 

human and animal wildlife is characterized by the 

concept of "technosphere" [1], this is due to 

contamination of biogenic waste chemical 

industry niches, products of nuclear fission of 

uranium and plutonium as a result of radiation 

incidents of previous years and others [2]. 

Mammalian organism responds to these 

conditions are all possible disturbances on cell-

level system with various manifestations of 

depression and other allergic conditions, which 

requires a certain correcting [5, 8]. Previously, to 

enhance the body's defenses have used chemical 

agents. Currently more preferred substances of 

biological nature since they are less harmful to 

have no adverse effects [3, 4]. 

In this regard, the Department of 

Radiobiology of the Federal Center for 

Toxicological, Radiation and Biological Safety, 

within the framework of the established tasks, 

conducts screening studies of substances of 

biological nature that have immunostimulating, 

adaptogenic, immunomodulating, reactogenic, 

antitoxic and radioprotective actions and these 

studies are the next step [6, 7].  

Materials and methods. The therapeutic 

and prophylactic properties based on formulations 

strain of microbial cells of E. coli "PL-6" and their 

metabolites radiation injury of animals was 

evaluated in three series of experiments. 

Results and discussion. In the first series 

as models were used 60 white mice with body 

weight 18-20 g, separated according to the 

principle analogs into 12 groups of 5 animals in 

each group. 

Microbial test animals administered a  

composition based on cell culture E. coli "PL-6", 

and their metabolic products with the addition of 

the various components: aluminum silicate (1st, 

4th, 6th, and 9th group) aluminum hydroxide 

(2nd, 5th, 7th and 10th group) at the rate of 10 % 

by volume and 0.5 % formalin (3rd and 6th 

group). Formulations administered once sub-

cutaneously to the inner thigh in a dose of 0.1 ml / 

head. Mice of the 11th and 12th groups served as  

 

controls exposure and biological control (tab. 1). 

In the second series of experiments, 130 

white mice with similar body weight on the 

principle of analogues has been divided into 26 

groups of 5 animals in each group. 

The prophylactic and therapeutic effect of 

three types of drugs was studied on mice 

irradiated with a lethal dose (7.7 Gy) - suspension 

of E. coli cells in culture fluid with the addition of 

aluminum hydrosilicate at the rate of 10 % by 

volume, microbial polyantigen E. coli "PL-6" and 

anti-radiation treatment and prophylactic 

immunoglobulin. The test substances were 

administered to animals at a dose of 50 mg per 1 

kg of live weight parenterally for 10 days (1st 

group), 7 days (2nd), 5 days (3rd) and 3 days (4th) 

before and after 3 days (5th), 5 days (6th), 7 days 

(7th) and 10 days (8th) after irradiation (suspension 

of E. coli cells in the culture fluid); 10 days (9th 

group), 7 (10th), 5 (11th) and 3 (12th) before and 

after 3 (13th), 5 (14th), 7 (15th) and 10 (16th) days 

after irradiation (microbial polyantigen E. coli "PL-

6") and 10 days (17th group), 7 (18th), 5 (19th ) and 

3 (20th) before and 3 (21st), 5 (22nd), 7 (23rd) and 

10 (24th) days after irradiation (anti-radiation 

immunoglobulin). Mice of the 25th and 26th groups 

served as radiation control and biological control 

(tab. 2). In the third series of experiments, 

formulations were tested on 20 mice № 1 and 4, 

with their therapeutic application twice after 1 and 

5 days after lethal irradiation of mice. For this 

animal was formed 4 groups of 5 animals in each 

group. Formulations № 1 - suspension of E. coli 

cells in liquid culture with the addition of 

aluminum silicate (1st group) and № 4 - culture 

medium with the addition of aluminum silicate 

(group 2) was administered parenterally in the 

inner part of the thigh at a dose of 0.1 ml /goal. 

Animals of the 3rd and 4th group served as the 

control of radiation and biological control. 

Modeling of acute radiation syndrome 

was performed by a single external gamma 

irradiation at a dose of 7, 7 Gy (LD 100). 

The mice were maintained on a normal 

diet. The animals were clinically observed for 30 

days, recording the dead and the survivors. 

Conclusion. The study found that both  

prophylactic and therapeutic use of preparations 

provided radioprotective effect, providing a 60-80 

% survival of experimental animals with 100 % of 

mice death irradiation control group.  

The highest survival rate was achieved for 

prophylactic use compositions № 1 and 3 (80 %  

survival of lethally irradiated mice). Smaller 

radioprotective effect was achieved in the 

prophylactic and therapeutic application of drugs 

№ 2, 4 and 5 (60 % survival of irradiated 

animals). 
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Table 1 - Scheme of experience 

Drug 

number 
The composition of the recipes Type of application N 

1 
Suspension of E. coli cells in the culture fluid with the addition of 

aluminum hydrosilicate at the rate of 10 % by volume 

Prevention 5 

Treatment 5 

2 
Suspension of E. coli cells in the culture fluid with the addition of 

aluminum hydroxide at a rate of 10 % by volume 

Prevention 5 

Treatment 5 

3 
Suspension of E. coli cells in the culture fluid with the addition of 0.5 % 

formalin at the rate of 10 % by volume 

Prevention 5 

Treatment 5 

4 
Culture fluid with the addition of aluminum hydrosilicate at the rate of 10 

% by volume 

Prevention 5 

Treatment 5 

5 
Culture fluid with the addition of aluminum hydroxide at the rate of 10 % 

by volume 

Prevention 5 

Treatment 5 

                Note: N is the number of animals. 

 

Table 2 - Scheme of experience 

№ Used drugs Time of the drug use N 

1 

Suspension of E. coli cells in culture fluid with the 

addition of aluminum hydrosilicate at a rate of 10 % by 

volume 

10 days before 3 days later 5 

7 days before 5 days later 5 

5 days before 7 days later 5 

3 days before 10 days later 5 

2 Microbial polyantigen E. coli "PL-6" 

10 days before 3 days later 5 

7 days before 5 days later 5 

5 days before 7 days later 5 

3 days before 10 days later 5 

3 Anti-radiation treatment prophylactic immunoglobulin 

10 days before 3 days later 5 

7 days before 5 days later 5 

5 days before 7 days later 5 

3 days before 10 days later 5 

     Note: N is the number of animals. 

 

Drugs № 1 and 2 in the therapeutic use of 

the compositions showed high efficiency, 

ensuringthe survival of 80 % of lethally irradiated 

mice. 

Less pronounced therapeutic effect was 

achieved using preparations № 3 - suspension of 

E. coli cells with the addition of formalin, № 4 - 

culture broth with addition of aluminum silicate 

and № 5 - the culture broth with addition of  

aluminum hydroxide with the use of metabolic 

products of E. coli - protection against radiation 

death of 60 % of lethally irradiated animals. 

It should be noted that the drug № 1 made 

on the basis of a mixture of E. coli cells and the 

culture medium with the addition of a solution of 

aluminum silicate with both applications, 

provided the maximum radioprotective effect, 

protecting from death 80 % of lethally irradiated 

animals. Prophylactic use of the drug № 3 on the 

basis of cell biomass with the addition of formalin 

also noted a high radioprotective effect (80 %). 

Preparation № 2 based on a mixture of 

bacteria and the culture medium with the addition 

of aluminum hydroxide at therapeutic application 

also provided maximum radioprotective effect, 

keeping from death 80 % of the animals. 

The studies were selected promising 

formulation - suspension of E. coli cells in liquid 

culture with the addition of aluminum silicate 

having preventive and curative properties and 

protects 80 % of animals in all embodiments of its 

use. 

The action of this formulation was tested 

on white mice, prevented 10, 7, 5 and three days 

before lethal exposure and 3, 5, 7 and 10 days 

after irradiation in comparison with the well-

known drugs - microbial polyantigen and anti-

radiation treatment and prophylactic immu-

noglobulin. 

It was found that the suspension of                       

E. coli cells, administering to the animal a 

prophylactically for 10, 7, 5 and 3 days protected 

from radiation death 80 % of the animals. The 

same drug administered at 3 and 5 days after 

irradiation protected the mice, and 80 % after             

7 days and 10 – 60 % of the animals. It was 
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shown that the preparation of 1 № therapeutic 

effect was not inferior to the control antiradiation 

therapeutic and prophylactic immunoglobulin, 

but was less (20 %) active when its therapeutic 

use. 

Of the tested drugs for therapeutic 

purposes № 1 and 4 in the third series of 

experiments showed the highest activity   

formulation № 4 (a metabolite of bacteria of the 

strain E. coli "PL-6" with the addition of  

aluminum silicate at 10 % by volume), which is 

protected from radiation death 80 % of the 

animals; 60 % activity possessed preparation № 

1 at 100 % death of the animals exposure control. 

Studies have shown that compositions 

based on the microbial cells of the strain E. coli 

"PL-6" and their metabolites have 

radioprotective properties when prophylactic and 

therapeutic application and may be used in the 

development of radioprotective agents. 
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В течение трех лет проведен сероиммунологический мониторинг 36 стационарно 

неблагополучных свиноводческих хозяйств зоны Приволжского федерального округа, а также 

некоторых субъектов РФ. Результатами сероиммунологического мониторинга выявлена высокая 

серопозитивность к хламидийному антигену - в первый год она составила 62,3 % из 5 хозяйств, 

второй год – 56 % из 7 хозяйств и за третий год – 84 % из 24 хозяйств. У поросят наблюдалась 

лихорадка, диарея, риниты и бронхопневмония. В то время как у супоросных свиноматок 

заболевание сопровождалось преждевременными опоросами, рождением мертвых и больных 

поросят. 

Ключевые слова: хламидиоз, хламидиоз свиней, сероиммунологический мониторинг, 

свиньи, реакция связывания комплемента. 

Введение. Хламидиозы занимают 

значительное место в инфекционной пато-

логии животных и наносят значительный 

ущерб сельскохозяйственному производству. 

Экономический ущерб возрастает по причине 

переболевания животных и выбраковки 

хряков-производителей, получения некачест-

венных продуктов убоя, гибели, а также 

отставания в росте и развитии поросят. Заболе-

вания свиней хламидиозом регистрируются в 

самых различных областях Российской Феде-

рации и ближнего зарубежья [1, 4, 6, 8, 9].  

Основными эпизоотологическими осо-

бенностями хламидийной инфекции сельско-

хозяйственных животных, способствующими 

широкому распространению заболевания, 

является многолетнее хроническое и латент-

ное течение хламидиоза среди различных 

половозрастных групп животных неблаго-

получных хозяйств. Периодическое обостре-

ние хламидийной инфекции в этих хозяйствах 

связано с выбытием иммунных животных, 

увеличением количества абортов и мертворож-

даемости у маток, пневмоэнтеритов, конъюн-

ктивитов и полиартритов у молодняка [2, 3, 5, 

10, 11]. Многообразие форм клинического 

проявления хламидиозов у сельскохозяйст-

венных животных и длительная персистенция 

хламидий в организме хозяина создают 

потенциальную опасность их широкого 

распространения в современных условиях 

развития животноводства. Проведение эффек-

тивного контроля за хламидиозами и 

организация научно обоснованных лечебно-

профилактических мероприятий невозможно 

осуществлять без своевременной лабора-

торной диагностики. В системе мероприятий 

по борьбе с хламидийным абортом свиней 

существенным моментом является выявление 

больных животных и хламидионосителей 

путем их серологических обследований, что 

является весьма важным при формировании 

современных свиноводческих хозяйств 

промышленного типа.  

Цель данной работы - проведение 

серологического контроля уровня хлами-

дийных антител в неблагополучных свино-

водческих комплексах путем осуществления 

сероиммунологического анализа с приме-

нением Набора для постановки реакции 

связывания комплемента (РСК). 

Материалы и методы. Исследования 

проводились в лаборатории вирусных и хлами-

дийных инфекций отдела биобезопасности 

согласно тематическому плану НИР ФГБНУ 

«ФЦТРБ-ВНИВИ». 

Сероиммунологический мониторинг в 

отношении хламидийной инфекции свиней 

проводили путем исследования сывороток 

крови различных половозрастных групп 

животных на наличие специфических антител 

к хламидиям в РСК с использованием «Набора 

антигенов и сывороток для диагностики 

хламидиозов сельскохозяйственных животных 

(РОСС.ФВ01.1100022) производства ФГБНУ 

«ФЦТРБ-ВНИВИ» по инструкции, утверж-

денной заместителем руководителя Россель-

хознадзора 03 марта 2008 г. 

Прямая РСК в большинстве случаев дает 

отрицательные результаты. Это обусловлено тем, 

что у заболевших хламидиозом свиней на 

определенной стадии болезни образуются 

«неполные» антитела (ингибиторные), способные 

блокировать антиген без связывания ком-

племента. Поэтому в своих исследованиях мы 

использовали непрямой вариант РСК (РНСК), 

mailto:vnivi@mail.ru
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который позволяет выявлять «неполные» анти-

тела. 

Результаты исследований. Было иссле-

довано 1136 проб клинического материала (сыво-

роток крови) от свиней из хозяйств Республики 

Татарстан, Республики Мордовия, Республики 

Марий Эл, Республики Башкортостан, Омской, 

Нижегородской и Челябинской областей, а также 

Краснодарского края. Диагностирование хлами-

диоза у свиней представляет определенную 

трудность, что связано с малой изученностью 

болезни, многообразием проявления инфекции.  

Результаты исследований сывороток крови 

свиней представлены в таблицах 1, 2, 3. 

 

Таблица 1 – Количество положительно реагирующих свиней на хламидиоз в РСК за первый год 

Наименование района 
Количество 

хозяйств 

Количество 

проб 

Количество 

положительных 

проб 

Положительные 

пробы, % 

Буинский район РТ 1 25 13 52 

Омская область  

Горьковский район 
1 10 8 80 

Пестречинский район РТ 1 10 7 70 

Республика Мордовия 1 20 14 70 

Стерлитамакский район РБ 1 20 11 55 

Итого 5 85 53 62,3 

 

По полученным данным за первый год 

по серологической диагностике средний пока-

затель серопозитивных свиней к хламидиям 

составил 62,3 % из общего числа иссле-

дованных проб. Также установлен высокий 

процент положительных проб в Горьковском 

районе Омской области, который составил              

80 %. 

 

Таблица 2 – Количество положительно реагирующих свиней на хламидиоз в РСК за второй год 

Наименование района 

(республики) 

Количество 

хозяйств 
Количество проб 

Количество 

положительных 

проб 

Положительные 

пробы, % 

Аксубаевский район РТ 1 40 28 70 

Альметьевский район РТ 1 30 5 16,6 

Кукморский район РТ 3 96 57 59,3 

Лаишевский район РТ 1 40 25 62,5 

Республика Марий Эл 1 10 6 60 

Итого 7 216 121 56 

 

За второй год по полученным данным 

средний показатель серопозитивных свиней к 

хламидиям составил 56 % из общего числа 

исследованных проб.                                  

Наиболее высокий процент серо-

положительных проб был выявлен в Аксуб-

аевском районе РТ, что составило 70 %. 

Установлено, что наибольший процент поло-

жительных проб сывороток крови на 

хламидиоз зарегистрирован в хозяйствах 

Пестречинского и Апастовского районов РТ, 

что составило 54,5 % и 38 % соответственно. 

Помимо этого высокий процент положительно 

реагирующих проб (38 %) был выявлен в 

Краснодарском крае. При проведении 

серологических исследований в сыворотках  

крови свиней, направленных из Лаишевского и 

Алексеевского районов РТ, а также из 

хозяйств Пермского края комплемент-

связывающие антитела не выявлены. Из 

результатов проведенного серологического 

анализа 24 хозяйств, комплементсвязывающие 

хлами-дийные антитела были выявлены в               

21 хозяйстве (84 %).  

Также в зависимости от хозяйства 

реагировали от 5 до 54,4 % животных, что в 

среднем составило 13 % из общего числа 

исследованных хозяйств. В течение трех лет 

были проведены серологические исследования 

в 29 свиноводческих хозяйствах, распо-

ложенных на территории разных субъектов 

Российской Федерации.                                          
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Таблица 3 – Количество положительно реагирующих свиней на хламидиоз в РСК за третий год 

Наименование района 

(области, края, республики) 

Количество 

хозяйств 

Количество 

проб 

Количество 

положительных 

проб 

Положительные 

пробы, % 

Актанышский район РТ 1 20 1 5,0 

Аксубаевский район РТ 1 10 1 10,0 

Алексеевский район РТ 1 40 0 0 

Альметьевский район РТ 1 40 2 5,0 

Апастовский район РТ 2 60 20 33,3 

Буинский район РТ 2 87 4 4,5 

Елабужский район РТ 1 25 3 12,0 

Кукморский район РТ 2 60 2 3,3 

Лаишевский район РТ 1 5 0 0 

Лениногорский район РТ 1 40 1 2,5 

Нижнекамский район РТ 2 91 14 15,3 

Нурлатский район РТ 1 40 4 10,0 

Пестречинский район РТ 2 11 6 54,5 

Тукаевский район РТ 1 115 17 14,7 

Краснодарский край 1 50 19 38,0 

Нижегородская область 1 20 3 15,0 

Пермский край 1 25 0 0 

Республика Марий Эл 2 62 6 9,6 

Челябинская область 1 34 5 14,7 

Итого 25 835 108 13,0 

 

Общее количество исследованных 

проб, отобранных от животных разных 

половозрастных групп, составило 1136 

образцов. Из них положительно реагировали в 

РСК с хламидийным антигеном - 282 пробы, 

что составило 24,8 %. Из всех положительных 

проб 113 были отобраны от свиноматок, 

процент положительно среагировавших проб в 

этой половозрастной группе составил 40 % и 

от хряков - 98, что составило 34,8 %.  

Наименьшее количеств положительных 

проб было выявлено в группе поросят, что 

составило 25,2 % (71 проба) от общего числа 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 - Количество положительно реагирующих свиней на хламидиоз в РСК за три года 

Группа 

животных 

Всего проб исследовано 

 за 3 года 

Количество 

положительных проб 

Положительные 

пробы, % 

Свиноматки 

1136 

113 40 

Хряки 98 34,8 

Поросята 71 25,2 

Общее количество 

положительных проб 
282 24,8 

 

При этом клиническими наблюю-

дениями было установлено, что у поросят 

выявлялись лихорадки, диареи, риниты и 

бронхоневмонии. В то время как у 

супоросных свиноматок заболевание сопро-

вождалось преждевременными опоросами, 

рождением мертвых и больных поросят.  

При анализе динамики разных 

случаев заболеваемости свиней хламидиозом 

в отдельных районах и субъектах РФ нами 

были установлены характерные для 

большинства хронических инфекций 

закономерности:  

 начальный период развития болезни у 

свиней (первый год) после заноса инфекции и, 

как следствие, рост числа положительно 

реагирующих в РСК животны период 

умеренного развития болезни (2-4 года) после 

заноса возбудителя хламидиоза характеризуется 

снижение заболеваемости и высоким числом 

положительно реагирующих в РСК животных;  

 период повторного обострения 

хламидиозной инфекции наблюдается на 5-7 год  

после заноса инфекции, в это время фиксируется 

отсутствие роста или снижение числа 

положительно реагирующих в РСК животных, 
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что указывает на формирование группового 

иммунитета. 

Заключение. Результаты проведенного 

сероиммунологического мониторинга 1136 проб 

сывороток крови на хламидиоз выявили 

специфические хламидийные антитела у 282 

(24,8 %) свиней, пробы были получены из 29 

хозяйст, расположенных в семи субъектах РФ. 
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For three years, seroimmunological monitoring of 36 permanently disadvantaged pig farms in the 

Volga Federal District zone, as well as some subjects of the Russian Federation, was carried out. The results 

of sero-immunological monitoring revealed a high seropositivity to chlamydia antigen in 1 year was 62.3 % 

of 5 farms, in 2 year – 56 % of 7, and in 3 year – 84 % of 24. The piglets had fever, diarrhea, rhinitis, and 
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bronchopneumonia. While in pregnant sows, the disease was accompanied by premature farrowing, the birth 

of dead and sick piglets. 
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Для обеззараживания помета птиц, сокращения сроков его переработки и снижения потерь 

ценности как удобрения, возможно, применить электромагнитное излучение сверхвысокой 

частоты. При выборе этой технологии утилизации органических отходов одним из контролируемых 
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параметров является оценка фитотоксичности, индикатором которой является ответная реакция 

проростков растений. В работе представлены результаты исследования по оценке влияния 

обработанного электромагнитным излучением сверхвысокой частоты помета птиц на ростовые 

характеристики семян тест-культуры (фитотоксичность). Эксперименты проведены в 

лабораторных условиях. Обработку помета проводили при помощи СВЧ-установки с частотой 

излучения 2450 МГц и мощностью излучения 800 Вт в течение 420 секунд, объем обрабатываемой 

пробы составлял 0,001 м
3
. В качестве тест-культуры использовали проростки семян овса посевного 

(Avenasativa). Критериями оценки степени фитотоксичности помета служили показатели энергии 

прорастания, лабораторной всхожести и биометрия проростков. Установлено, что воздействие 

СВЧ-излучения в данном режиме несколько снижает фитотоксическую опасность помета. 

Последнее проявлялось в менее выраженном воздействии на начальные ростовые процессы, длину и 

массу зародышевых корешков семян овса. Однако данные показатели оставались ниже контрольных 

значений. Следовательно, необходимы меры, которые позволят повысить безопасность физического 

метода переработки органических отходов, возможно путем комбинирования с биологическим. 

 

Ключевые слова: помет, СВЧ-излучение, переработка, фитотестирование, токсичность. 

 

Введение. Большое количество круп-

ных птицеферм, а их в России более 600, 

производят до 300 тонн помета в сутки каждая. 

Это представляет проблему для отрасли, так 

как отходы оказывают негативное влияние на 

окружающую среду и требуют утилизации [4, 

6]. Кроме того, при решении этой проблемы 

можно получить дополнительную выгоду от 

реализации переработанного помета в виде 

органического удобрения, которое сможет 

восстановить и повысить плодородность 

сельскохозяйственных угодий [3]. По своей 

эффективности птичий помет при этом 

нисколько не уступает минеральным удоб-

рениям [4]. На сегодняшний день этот 

биологический ресурс в качестве удобрения 

используется не более чем на 30 %, что 

связано с отсутствием экономичных и 

эффективных технологий утилизации [8]. 

Помет птиц богат по составу пита-

тельных элементов, которые после компости-

рования представлены в доступной для 

растений форме. При этом помет является 

потенциально опасным объектом, поскольку 

содержит множество патогенных микро-

организмов, а также семена сорных растений, 

яйца и личинки гельминтов [2]. По Федераль-

ному классификационному каталогу отходов 

помет относиться к отходам III класса 

опасности, поэтому нуждается в утилизации 

[10]. Для его обеззараживания, сокращения 

сроков переработки и снижения потерь 

питательной ценности применяют электро-

магнитное излучение сверхвысокой частоты. 

При этом для использования утилизиро-

ванного помета в качестве органического 

удобрения необходимо оценивать его токсич-

ность, в том числе на организм растения.  

В связи с этим целью исследования 

явилась оценка влияния электромагнитного 

излучения сверхвысокой частоты на пара-

метры фитотоксичности помета птиц. 

Материалы и методы. Эксперименты 

проведены в лабораторных условиях ФГБНУ 

«ФЦТРБ-ВНИВИ». В опытах использован 

свежий подстилочный помет птицы исходной 

влажностью 54 %. Обработку помета прово-

дили при помощи СВЧ-установки с частотой 

излучения 2450 МГц и мощностью излучения 

800 Вт в течение 420 секунд, объем 

обрабатываемой пробы составлял 0,001 м
3
. По 

результатам наших предварительных исследо-

ваний, при данном режиме воздействия 

электромагнитного излучения наблюдалась 

гибель условно-патогенной микрофлоры, яиц 

и личинок гельминтов обрабатываемого 

помета [5]. 

Влияние СВЧ-излучения на физиче-

ские показатели помета, оценивали органо-

лептически (внешний вид, консистенция, 

запах). Оценку фитотоксичности проб прово-

дили общепринятыми методами на семенах 

овса посевного (Avenasativa) по лабораторной 

всхожести, энергии прорастания и длине 

проростков [1, 7]. Субстрат считали не 

токсичным при разнице значения опытной 

пробы с контролем до 10 %. При снижении 

числа проростков на 10-30 % помет считали 

слаботоксичным. На среднюю степень фито-

токсичности указывала разница с контролем 

на 30-50 %, а снижение числа проростков 

более чем на 50 % свидетельствовало о высо-

кой токсичности пробы [9]. 

Статистическую обработку данных 

проводили с использованием t-критерия Стью-

дента. 
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Результаты исследования. Нативный 

птичий помет представлял собой рассыпчатую 

массу коричневого цвета со специфическим 

запахом, с включениями опилок, пера и 

кормовыми остатками. Субстрат, полученный 

в результате обработки помета электромаг-

нитными волнами сверхвысокой частоты, имел 

темно-коричневый цвет и характеризовался 

наличием менее выраженного специфического 

запаха. 

Исследования по оценке фитотоксич-

ности показали, что пробы водного экстракта 

из свежего птичьего помета, существенно 

подав-ляли начальные ростовые процессы 

семян и оказывали воздействие на 

морфологию зародышевых корешков. В 

опытных пробах отмечали формирование               

2-3 зародышевых корешков, их масса по 

сравнению с контролем была меньше на 

57,0%, 

 
 

Таблица 1 – Характеристика зародышевых корешков семян овса под воздействием экстракта 

различных проб помета 

Проба Длина корешков, мм Масса 100 корешков, г 
Количество 

корешков 

Контроль 67,17±2,91 8,61±0,47 4,65±0,30 

Экстракт из свежего помета 13,33±0,47* 3,70±0,16* 2,05±0,35* 

Экстракт из помета,  

обработанного излучением СВЧ 
46,06±0,23* 5,21±0,37* 3,61±0,28* 

Примечание - * – различия достоверны с вероятностью p> 0,05 

 

а длина – на 80,2 % (таблица 1). 

Водный экстракт из помета птиц после 

воздействия излучения сверхвысокой частоты 

несколько изменял морфологические показатели и 

ростовые процессы зародышевых корешков. 

Отмечали их формирование в количестве 3-4, в то 

время как в контроле насчитывали 4-8 штук. Длина 

корешков была меньше, чем в контроле на 31,4 %,  

масса ростков – на 39,5 %. Вид субстрата оказывал 

существенное воздействие на начальные ростовые 

процессы тестируемых семян. При исследовании 

водного экстракта свежего помета отмечали 

ингибирование ростовых процессов. Энергия 

прорастания и лабораторная всхожесть семян 

составили соответственно 1,20 и 7,51 %, что на 

53,13 и 84,18 % меньше контроля (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Начальные ростовые процессы и морфометрические признаки проростков семян 

овса под воздействием различных проб помета 

 

Проба 
Лабораторная 

всхожесть, % 

Энергия 

прорастания, 

% 

Масса 100 

ростков, г 

Длина 

колеоптиле, 

мм 

Длина ростка, 

мм 

Контроль 91,69±1,11 54,33±1,47 33,70±1,10 8,13±0,47 40,10±0,25 

Экстракт из свежего 

помета 
7,51±0,87* 1,20±0,09* 5,58±1,00* 3,50±1,15* 24,47±0,09* 

Экстракт из помета, 

обработанного 

излучением СВЧ 

78,00±2,61* 36,00±1,30* 26,43±1,27* 6,35±2,30* 32,65±0,57* 

Примечание * – различия достоверны с вероятностью p> 0,05 

 

Длина ростков семян в анализируемой 

группе на 38,98 % была короче, чем в 

контрольной; длина колеоптиле была меньше на 

56,95 %, масса – на 83,44 %. Тестирование водного 

экстракта из помета после воздействия СВЧ-

излучения показало, что энергия прорастания 

семян была ниже контроля на 18,33 % и выше 

в сравнении с экстрактом свежего помета на 

34,8 %, всхожесть на 13,69 и 70,49 %; 

фитомасса – на 21,57 и 373,66 %, длина ростка 

– 18,58 и 33,43 %, длина колеоптиле – 21,89 и 

81,43 % соответственно.  

Заключение. Не подвергнутый пере-

работке помет угнетает ростовые процессы и 

оказывает отрицательное воздействие на 

морфологические параметры зародышевых 

корешков семян тестируемой культуры.  

При воздействии излучения сверх-

высокой частоты мощностью 800 Вт в течение 

420 секунд фитотоксическая опасность помета  
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несколько снижалась, однако параметры 

ростовых процессов оставались ниже 

контрольных значений. Следовательно, для 

переработки органических отходов птице-

водства в экологически чистое удобрение 

обработки с использованием излучения 

сверхвысокой частоты недостаточно. С целью 

повышения безопасности конечного продукта 

необходимо комбинирование данного, 

несомненно, перспективного физического 

метода обработки с другими, положительный 

эффект при этом возможно получить с 

использованием дообработки помета биоло-

ическим путем. 
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Present study was carried out to investigate the effect of using ultra-high frequency electromagnetic 

radiation on decontamination of poultry manure, reducing the processing time and the loss of value as 

fertilizer. If chosen this technology for the disposal of organic waste, one of the controlled parameters will 

be assessment of phytotoxicity, the indicator of which is the response of plant seedlings.The paper shows the 
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results of a study about assessment of the influence of poultry manure, which were treated with 

electromagnetic radiation, on the growth characteristics of test culture seeds (phytotoxicity). The 

experiments were carried out in laboratory conditions. The poultry manure was processed using a 

microwave installation with a radiation frequency of 2450 MHz with a radiation power of 800 W for 420 

seconds, the volume of the processed sample was 0,001 m
3
. Seedlings of seed oats (Avena sativa) were used 

as a test culture. The criteria for assessing the degree of phytotoxicity of the poultry manure were indicators 

of germination energy, laboratory germination and seedling biometry. It was found that the effect of 

microwave radiation in chosen mode reduces the phytotoxic danger of manure. The last was manifested in its 

reduced effect on the initial growth processes, length and mass of the germ roots of oat seeds. Therefore, 

obtained data have remained below the control indicators. Consequently, measures are needed to improve 

the safety of the physical method of processing organic waste, possibly by combining it with a biological one. 

 

Keywords: poultry manure, microwave radiation, processing, phytotesting, toxicity. 
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Конвейерная система выращивания, сопряжённая с высокой концентрацией птицы на 

ограниченных площадках, создают возможность для накопления, размножения различной 

патогенной и условно-патогенной микрофлоры и пассажирования возбудителей среди 

восприимчивых животных. Влияние различных патогенных групп микроорганизмов приводит 

организм птицы к стрессовому состоянию. Воздействие одного или нескольких стресс-факторов, 

оказывает влияние на резистентность организма. Данное влияние оказывает снижение и 

вероятность появления поражения птицы различными инфекционными заболеваниями. В статье 

представлены данные санитарно-бактериологических показателей состава воздуха птичников до и 

после аэрозольной дезинфекции, а также влияние обработки помещения на сохранность поголовья. 

Научные исследования выполнены в условиях ПАО «Снежка» г. Брянска. В экспериментальной части 

работы было задействовано два помещения. До посадки и после аэрозольной обработки помещений 

аспирационным методом при помощи аппарата Кротова, проводили отбор образцов. Определение 

видового состава проводили согласно общепринятым методикам. При бактериологическом 

исследовании воздушной фауны опытного птичника по периодам года, после аэрозольного 

применения Аргодеза, установлено губительное воздействие на гемолитические стрептококки и 

бактерии группы кишечной палочки. Однако стоит отметить, высокие бактерицидные качества 

Аргодеза по отношению к гемолитическим и негемолитическим стафилококкам, негемолитическим 

стрептококкам, а также к грибам. По результатам проведенных исследований установлено 

губительное действие препарата Аргодез на микробный состав воздуха птичника и повышение 

сохранности поголовья цыплят в опытной группе. 

 

Ключевые слова: дезинфекция, периоды года, микробный состав, гемолитические 

стафилококки, негемолитические стафилококки, гемолитические стрептококки, негемолитические 

стрептококки, бактерии группы, кишечная палочка, грибы. 

 

Введение. Одной из основных целей 

промышленного птицеводства является сохра-

нение здоровья птицы, повышение ее резис-

тентности и продуктивности [1]. Выращивание 

и содержание птицы сопряжено с ее изоляцией 

от естественной среды обитания. К росту 

микробной обсемененности в помещениях 

приводит длительная эксплуатация и огра-

ничение для проведения дезинфицирующих 

мероприятий [2, 4]. 

Для размножения и дальнейшего 

обитания микроорганизмов воздушная фауна 

птичника является питательной средой. 

Присутствие питательного субстрата, спо-

собствует успешному развитию микробионтов 

в закрытом помещении. К вспышке 

заболевания колибактериоза цыплят может 

привести повышенное содержание в воздухе 

кишечной палочки. При микробной загряз-

ненности от 80-100 тыс. и E.coli - от 5 до 10 

тыс. микробных клеток - продуктивные и 

жизнеспособные показатели молодняка птицы 

снижаются. Исследованиями установлено, что 

в воздухе птичника содержится разнообразный 

микробный и вирусный состав в сравнении с 

атмосферным воздухом, в частности присутст-

вует в 20 раз больше грибковых спор, что 

приводит к вспышкам инфекционных заболе-

ваний [3, 5].  

В воздухе птичника отмечено 

содержание микологических грибов из рода 

Aspergillus - A.flavus, A. versicolor, A. niger, A. 

fumigatus. Из разных мест в птичнике были 

отобраны образцы пыли и подстилки, 

выявлено значительное количество грибов из 

рода Penicillium, Oidium, Alternaría, Fusarium, 

Geotrichium и Streptomyces sp. Данные виды 

грибов и служат источником грибковых 

заболеваний птицы [6, 8]. Бактериальная 

контаминированность организма птицы и 

получаемой от нее продукции зависит от 

повышения уровня микробной обсеменен-
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ности птичников. Актуальной проблемой 

является изучение дезинфицирующих средств 

для снижения микробной загрязненности в 

птичниках, а также  эффективность их влияния 

на организм и сохранность птицы [7].  В связи 

с изложенным, проявляется научный интерес к 

поиску дезинфицирующего средства облада-

ющего широким спектром действия. 

Материалы и методы. Исследования 

проводились в условиях ПАО «Снежка»                        

г. Брянска. В производственных условиях, 

испытывали дезинфицирующие свойства 

препарата Аргодез. Изучали его влияние на 

микробный состав воздуха птичника и 

сохраннность цыплят яичного кросса Ломанн-

Браун

 

Таблица 1 - Схема исследований 
Группа Применяемый препарат Способ применения 

 

Поголовье, гол. 

Контрольная Дезолайн-Ф, 2 %, 5мл/м
3
 Мелкодисперсная 

газация 

7000 

Опытная Аргодез, 0,01 % 2мл/м
3
 7000 

 

Опытный цех перед посадкой 

суточными цыплятами однократно обраба-

тывали дезинфицирующим средством Аргодез 

при помощи аэрозольного генератора «IGEBA 

Unipro-5» в количестве 2 мл/м
3
. Контрольный 

цех обрабатывали раствором Дезо-лайн-Ф                

(из расчета 5мл/м
3
). 

Определение общего микробного чис-

ла проводили аспирационным методом с 

помощью аппарата Кротова. ОМЧ (общее мик-

робное число), гемо- и негомолитические 

стафилакокки и стрептококки определяли 

посевом на среду МПА (мясо-пептонный агар), 

грибы на среду Сабуро, бактерии кишечной па-

лочки - на среду Эндо. Через 48 часов прово-

дили учет выросших колоний.  

Результаты исследований. Оценивая 

санитарное состояние помещения для цыплят, 

нами отмечено несоответствие параметров 

воздушной среды рекомендуемым нормам, а 

именно нарушение предельно допустимых 

концентраций микроорганизмов. 

Изучение влияния 0,01 %-ной концен-

трации Аргодеза на микробный состав воздуха 

птичников в производственных условиях 

проводили по сезонам года. 

Для определения в воздухе опытного и 

контрольного птичника видового микробного 

состава до и после 30 минут, проводили 

идентификацию выделенных бактерий. Резуль-

таты исследований представлены в таблице 2. 

По показателю гемолитические стафилококки 

в опытном цеху при бактериологическом 

исследовании после аэрозольного применения 

препарата отмечено снижение по периодам 

года: зимний на 38,5 %, весенний период - 

32,83 %, летний период - 49,93 % и осенний - 

23,56 %. Тогда как данный показатель в кон-

трольном цехе был ниже на 29,38 % - зимний 

период, весенний период - 27,60 %, летний 

период - 15,50 %, осенний период - 10,91 %. 

По результатам бактериологических 

исследований воздушной фауны опытного и 

контрольного птичника по периодам года до и 

после аэрозольной дезинфекции установлено, 

что препарат Аргодез, оказывает губительное 

действие на гемолитические стрептококки и 

бактерии группы кишечной палочки (БГКП). 

При идентификации воздуха опытного 

птичника по показателю гемолитические 

стрептококки и БГКП после аэрозольного 

применения препарата Аргодез рост не 

выявлен, тогда как в контрольном птичнике 

гемолитические стрептококки и БГКП – 

выделены, но их количество ниже, чем до 

обработки.  

Количество гемолитических  стрепто-

кокков в контрольном птичнике после де-

зинфекции было ниже в 1,58 раз в зимний 

период, 1,95 раза в весенний период, 1,53 раза 

в летний и 1,4 раза в осенний период, а 

количество БГКП в 1,84 раза в зимний период, 

в 2 раза - весенний, 2,1 раза - летний и осенний 

периоды. Наименее устойчивыми после 

дезинфекции по сезонам года в воздушной 

среде опытного и контрольного птичника 

оказались негемолитические стафилококки и 

негемолитические стрептококки. При этом 

после применения препарата Аргодез их 

количество в опытном птичнике было ниже, 

чем в контрольном. После аэрозольной 

дезинфекции в опытном птичнике количество 

негемолитических стафилококков было ниже в 

следующие периоды: зимний – 63 %, весенний 

- 89,9 %, летний - 78,97 %, осенний - 54,85 %, 

тогда как в контрольном птичнике данный 

показатель был ниже на 30,3 %, 14 %, 19,67 %, 

10,93 % соответственно. 
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Таблица 2- Влияние препарата Аргодез на микробный состав воздуха птичников по сезонам года 
Микроорганизмы  Количество микроорганизмов, тыс. КОЕ/см

3
 

контрольный цех опытный цех 

до обработки после обработки до обработки после обработки 

Зимний период 

Гемолитические стафилококки 35,74±0,19 25,24±0,09 36,02±0,10 22,14±0,04 

Негемолитические стафилококки 22,90±0,32 15,96±0,05 25,16±0,51 9,30±0,07 

Гемолитические стрептококки 33,38±0,59 21,06±0,06 34,78±0,47 - 

Негемолитические стрептококки 35,48±0,15 33,46±0,07 34,76±0,20 17,86±0,09 

БГКП 48,96±0,29 26,60±0,05 47,50±0,49 - 

Грибы 16,24±0,30 14,14±0,02 15,18±0,32 8,08±0,08 

Весенний период 

Гемолитические стафилококки 36,68±0,22 26,36±0,07 37,34±0,34 25,08±0,06 

Негемолитические стафилококки 25,68±0,52 22,08±0,08 27,74±0,51 2,80±0,08 

Гемолитические стрептококки 36,70±0,50 18,78±0,06 37,14±0,55 - 

Негемолитические стрептококки 31,74±0,57 29,60±0,07 33,98±0,69 15,72±0,07 

БГКП 49,18±0,53 23,54±0,08 46,42±0,70 - 

Грибы 16,06±0,21 11,71±0,07 15,46±0,32 8,58±0,09 

Летний период 

Гемолитические стафилококки 28,56±0,15 24,12±0,05 27,72±0,34 13,88±0,06 

Негемолитические стафилококки 26,94±0,39 21,64±0,09 27,10±0,44 5,70±0,05 

гемолитические стрептококки 32,94±0,94 21,46±0,02 32,96±0,57 - 

Негемолитические стрептококки 30,36±0,53 28,58±0,07 30,36±0,59 15,64±0,09 

БГКП 38,42±0,52 18,24±0,08 36,54±0,67 - 

Грибы 17,94±0,35 12,10±0,05 16,46±0,52 9,56±0,06 

Осенний период 

Гемолитические стафилококки 30,98±0,33 27,60±0,12 31,92±0,24 24,40±0,13 

Негемолитические стафилококки 25,08±0,55 22,34±0,07 23,30±0,45 10,52±0,06 

Гемолитические стрептококки 35,92±0,42 25,38±0,08 33,70±0,37 - 

Негемолитические стрептококки 33,36±0,54 31,60±0,87 31,20±0,49 14,70±0,13 

БГКП 43,60±0,43 20,60±0,06 38,90±0,51 - 

Грибы 19,08±0,36 16,62±0,07 17,88±0,44 5,66±0,10 

 

В опытном птичнике количество 

негемолитических стрептококков в разные 

периоды года было ниже: в зимний период - на 

48,62 %, весенний период - 53,74 %, летний 

период - 48,48 %, осенний период - 52,88 %, по 

отношению к контрольному птичнику 5,69 %, 

6,74 %, 5,86 %, 5,28 % соответственно 

периодам года. 

Количество грибов в опытном птич-

нике относительно контрольного после дезин-

фекции по сезонам года существенно сни-

жалось. В зимний период на 42 %, весенний - 

44,5 %, летний - 41,92 %, осенний - 68,35 %,  

тогда как количество грибов в контрольном 

птичнике снизилось существенно меньше: на 

12,93 %, 27 %, 32,55 %, 12,89 % к показателю 

до дезинфекции.  

Как отмечалось ранее видовой 

микробный состав воздуха птичника оказывает 

существенное влияние на сохранность 

молодняка цыплят и их общую 

резистентность.  

В результате проведенного опыта 

установлено положительное влияние препа-

рата Аргодез на микроклимат птичника и 

соответственно повышение сохранности 

цыплят в опытной группе по сравнению с 

контрольной (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Сохранность цыплят 
Группа Поголовье, гол. Пало, гол. Падеж,% Сохранность, % 

Контрольная 7000 259 3,70 96,30 

Опытная 7000 147 2,10 97,90 

 

Начальное поголовье птицы в каждой 

группе составило 7000 голов. За период 

исследований (150 дней) в контрольной группе 

пало на 175 голов больше, чем в опытной 

группе. Процент сохранности был выше в 

опытной группе на 2,60 % и составил 97,90 % 

Проводя анализ полученных данных по 

периодам исследования, стоит отметить, что 
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аэрозольная дезинфекция препаратом Аргодез 

способствует повышению сохранности цыплят 

(таблица 4) 

За первый период в опытной группе 

процент падежа был ниже на 0,35 % отно-

сительно контрольной группы. Во втором 

периоде в опытной группе процент падежа был 

выше на 0,25 %, относительно аналогов 

контрольной группы. 

За третий период исследований про-

цент падежа был ниже на 0,35 % относительно 

контрольной группы. За четвертый период 

исследований процент падежа в опытной 

группе относительно контрольной был ниже 

0,60 %. В опытной группе пятого периода 

исследований отмечено снижение процента 

падежа на 0,15 %, относительно контрольной 

группы. В опытной группе за период иссле-

дований отмечено повышение сохранности 

цыплят на 1,60 %. 

 

Таблица 4- Падеж и сохранность цыплят в возрастном периоде 
Показатели Группы 

Контрольная Опытная 

I- период (0-30 суток) 

Падеж, % 0,95 0,60 

Сохранность,% 99,05 99,40 

II период (30-60 суток) 

Падеж, % 0,85 0,60 

Сохранность,% 98,20 98,80 

III период (60-90суток) 

Падеж, % 0,80 0,55 

Сохранность,% 97,40 98,25 

IV-период (90-120 суток) 

Падеж, % 0,80 0,20 

Сохранность,% 96,60 98,05 

V период (120-150 суток) 

Падеж, % 0,30 0,15 

Сохранность,% 96,30 97,90 

 

Заключение. Таким образом, в резуль-

тате аэрозольной дезинфекции птичника пре-

паратом Аргодез отмечено губительное 

действие на микробный состав воздуха 

птичника по сезонам года. Аргодез проявил 

высокую антибактериальную, противо-

грибковую активность. Относительно гемоли-

тических стрептококков и БГКП — 

установлена полная их гибель.  

В отношении негемолитических 

стафилококков и стрептококков, гемоли-

тических стафилококков и грибов отмечено 

существенное снижение их количества в 

воздухе помещения. В связи со снижением 

микробного состава воздуха отмечено повы-

шение сохранности молодняка цыплят в 

опытной группе, как за период выращивания, 

так и по возрастным периодам. 
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 The conveyor system of cultivation, the high concentration of poultry in limited areas, create an 

opportunity for the accumulation, reproduction of various pathogenic and conditionally pathogenic 

microflora and the passage of pathogens among susceptible animals. The influence of various pathogenic 

groups of microorganisms leads the bird's body to a stressful state. The impact of one or more stress factors 

affects the resistance of the body. This effect has a decrease in the probability of the appearance of bird 

lesions with various infectious diseases. The article presents data on sanitary and bacteriological indicators 

of the air composition of poultry houses before and after aerosol disinfection, as well as the effect of room 

treatment on the safety of livestock. Scientific research was carried out in the conditions of PJSC "Snowball" 

in Bryansk. In the experimental part of the work, two rooms were used. Before landing and after aerosol 

treatment of the premises by the aspiration method using the Krotov apparatus, samples were taken. The 

determination of the species composition was carried out according to generally accepted methods. 

Bacteriological examination of air fauna experienced of the house for periods of the year, after aerosol 

application of Agudeza installed a devastating effect on hemolytic streptococci bacteria and coliform. 

However, it is worth noting the high bactericidal qualities of Argodez, in relation to hemolytic and non-

hemolytic staphylococci, non-hemolytic streptococci, as well as to fungi. The results of the examination 

devastating effect of the drug Rhodes on microbial composition of the air of the house and improving the 

safety of the chicks in the experimental group. 

 

 Keywоrds: disinfection, periods of the year, microbial composition, hemolytic staphylacocci, non-

hemolytic staphylacocci, hemolytic streptococci, E. coli bacteria, fungi 
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Целью исследований является изучение радиозащитных свойств препаратов микробного 

происхождения на белых мышах при острой лучевой болезни тяжелой степени ЛД(100/30). В качестве 

потенциальных радиозащитных препаратов использовали препараты РБФК I, РБФК II, РБФК III. 

Выживаемость и СПЖ животных оценивали в течение 30 суток после радиационного воздействия. 

Установлено, что наиболее эффективным является препарат РБФК I, оказывающий 88,8 %-ную и 

75,0 %-ную защиту при профилактическом и лечебном применении соответственно, а также 

препарат РБФК III, при введении которого выживаемость животных составляет 66,6 и 83,3 % в 

профилактическом и лечебном вариантах применении. Полученные данные на белых мышах 

являются основанием для проведения опытов и на других видах лабораторных и 

сельскохозяйственных животных. 

 

Ключевые слова: гамма-облучение, лучевая болезнь, радиопротектор, E.coli, B.bifidum. 

 

Введение. Разработка средств защиты 

от радиации является актуальным вопросом 

исследований на протяжении последних 

десятилетий из-за расширения сфер исполь-

зования источников ионизирующей радиации 

в различных областях [1, 3]. К проведению 

противорадиационной защиты прибегают в 

случаях возникновения аварий на объектах 

атомной промышленности, вероятного исполь-

зования условным противником атомного 

оружия, а также террористических актов с 

применением радиоактивных веществ [5]. В 

mailto:vnivi@mail.ru
mailto:info@academy21.ru


35 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

качестве основных средств защиты от радиа-

ционных поражений применяют: физические и 

инженерные методы – сокращение времени 

пребывания в зараженной местности, экрани-

рование, использование средств индиви-

дуальной защиты, использование веществ 

химического и биологического происхождения 

– радиопротекторы и другие [6, 9]. 

Вследствие присущей токсичности 

химических радиопротекторов, возник интерес 

к веществам биологического происхождения 

как к потенциальным источникам радио-

протекторов. Встречающиеся в природе 

соединения с дискретной биоактивностью 

широко исследуются на предмет их потенци-

альной способности приносить пользу для 

здоровья, а ряд веществ микробного и 

природного происхождения продемонстри-

ровали радиозащитную активность. Поскольку 

встречающиеся в природе соединения обычно 

менее токсичны, чем синтетические соедине-

ния и могут быть более дешевыми, они 

являются предпочтительными источниками 

создания радиопротекторов [2, 4]. 

Исследователями в области радиаци-

онной защиты обобщен достаточно большой 

экспериментальный материал о возможности 

использования веществ микробного происхо-

ждения в качестве радиозащитных средств. 

Установлено, что такие противолучевые 

средства обладают разносторонним действием, 

а именно стимулируют иммунореактивность 

пораженного организма, нейтрализуют про-

дукты тканевой деструкции и ингибируют 

синтез радиоцитотоксических комплексов                

[2, 7, 8].  

Целью настоящей работы является изу-

чение радиозащитных свойств препаратов на 

основе радиомодифицированных вариантов 

бактерий E. coli «ПЛ-6» (R) и B. bifidum 1 (R). 

Материалы и методы. В первой серии 

опыта для оценки профилактической радио-

защитной эффективности полученных препа-

ратов использовали 45 белых мышей живой 

массой 18-20 г обоего пола, разделенных на             

5 групп по 9 животных в каждой. Животным            
1 группы за 24 ч до облучения однократно 

подкожно в дозе 0,1 см
3 

вводили РБФК I 

(содержащий 1*10
7 

КОЕ/мл E. coli «ПЛ-6»(R) + 

1*10
8 

КОЕ/мл B. bifidum 1(R)); 2 группы – РБФК 

II (содержащий 1*10
8 

КОЕ/мл E. coli «ПЛ-6»  

(R) + 1*10
9 

КОЕ/мл  B. bifidum 1 (R)); 3 группы 

– РБФК III (фильрат культуральной жидкости 

препарата РБФК I); 4 группы – 

регламентированный радиозащитный поли-

антиген (МПАГ) (контроль радиозащитного 

действия); 5 группе в том же объеме 0,1 мл 

вводили 0,9 % раствор хлорида натрия 

(контроль облучения). Животные 6 группы 

служили контролем облучения. 

Во второй серии опыта использовали 

60 белых мышей, разделенных на 5 групп по 

12 животных в каждой. Условия облучения 

животных, доза вводимого препаратов и 

распределение по группам были аналогичны 

таковым первой серии опытов с той лишь 

разницей, что лечебный препарат применяли с 

лечебной целью – через 24 ч после летального 

облучения животных. Животным 1 группы за 

24 ч до облучения однократно подкожно в дозе 

0,1 см
3 

вводили РБФК I; 2 группы – РБФК II;              

3 группы – РБФК III; 4 группы – 

регламентированный радиозащитный полиан-

тиген (МПАГ) (контроль радиозащитного 

действия); 5 группе в том же объеме 0,1 мл 

вводили 0,9 % раствор хлорида натрия 

(контроль облучения). Животные 6 группы 

служили контролем облучения. 

Моделирование острой лучевой болез-

ни (ОЛБ) у белых мышей осуществляли путем 

внешнего облучения их на гамма-установке 

«Пума». Животных облучали однократно в 

дозе 7,7 Гр. Выживаемость и среднюю 

продолжительность жизни (СПЖ) погибших 

животных оценивали в течение 30 суток после 

радиационного воздействия. В течение всего 

периода опыта оценивали общее физиоло-

гическое состояние животных (потребление 

корма, воды, двигательная активность). После 

истечения срока эксперимента определяли 

показатели выживаемости и СПЖ животных. 

Полученный материал подвергали ста- 

тистической обработке с использованием 

общепринятых параметрических методов с 

применением программы Microsoft Excel 

(2012). 

Результаты исследований. Резуль-

таты проведенных экспериментов по оценке 

радиозащитных свойств отобранных препа-

ратов, при условии введения их с профи-

лактической целью, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Оценка потенциальных радиозащитных свойств препаратов при 

профилактическом применении 

n = 9 
Группа 

животных 
Препарат Доза х10

7-9
 КОЕ/мл 

Выживаемость, 

% 

СПЖ, 

(сут) 

1 РБФК I 
1*10

7 
КОЕ/мл E. coli «ПЛ-6» (R) + 1*10

8 

КОЕ/мл B. bifidum 1 (R) – 0,1 см
3
 

88,8±2,1
xxx

 15 

2 РБФК II 
1*10

8 
КОЕ/мл E. coli «ПЛ-6» (R) + 1*10

9 

КОЕ/мл B. bifidum 1 (R) – 0,1 см
3
 

77, 7±5,5
 xxx 

14 

3 РБФК III 0,1 см
3
 66,6±4,4

 xxx 
13,3 

4 
МПАГ (контроль 

радиопротектора) 
2,5*10

9 
м.к/кг – 0,1 см

3
 11,1±2,1 8,2 

5 
0,9 % NaCl (контроль 

облучения) 
0,1 см

3
 0 5,7 

6 
биологический 

контроль 
- 100 - 

Примечание - 
 ххх

 – Р < 0,001 

 

Из данных таблицы видно, что макси-

мальный радиозащитный эффект был достиг-

нут при применении препарата РБФК I, 

который обеспечивал 88,8 % выживаемость 

животных при однократном подкожном 

введении за 24 ч до облучения, при СПЖ 

павших животных 15 суток.  

Увеличение дозы вводимого препарата 

РФБК II (1*10
8 

КОЕ/мл E. coli «ПЛ-6» (R) + 

1*10
9 

КОЕ/мл B. bifidum 1 (R)) приводило к 

1,14-кратному снижению выживаемости (P > 

0,05), c СПЖ 14 суток. Радиозащитная 

активность препарата РБФК III (фильтрат 

культуральной жидкости РБФК I) при 

профилактическом применении была менее 

выражена, и составила 66,6 % защиту с СПЖ 

13,3 суток, уступая в 1,32 раза таковой 

препарата РБФК I и в 1,27 раза – таковой 

препарата РБФК II. Контрольный радио-

протектор МПАГ обеспечивал защиту в              

11,1 %, так как введение данного препарата 

предусматривает защиту при введении за 30 

суток до облучения. Следовательно, из 

испытанных вариантов радиобификола при 

профилактическом применении более высокой 

радиозащитной эффективности обладает –    

РБФК I.  

Принимая во внимание то, что препа-

раты бактериального происхождения исполь-

зуется в качестве средств ранней терапии 

экспериментальной острой лучевой болезни 

[8], нами была проведена серия экспериментов 

по изучению лечебной эффективности полу- 

ченных препаратов на основе радиомо-

дифицированных бактериальных культур  E. 

coli «ПЛ-6» (R) и B. bifidum 1 (R). Результаты, 

проведенных радиобиологических исследо-

ваний, представлены в таблице 2.  

Данные таблицы 2 свидетельствуют о 

том, что испытуемые препараты обладают 

радиозащитным эффектом и при их лечебном 

применении, однако степень защиты зависит 

от технологии получения препарата. Как видно 

из данных таблиц 1 и 2, препарат РБФК I 

обладает  максимальным  радиозащитным 

(88,8 %) эффектом при профилактическом 

применении и 75,0 % защитой при лечебном 

применении. СПЖ животных составляла 

соответственно 16,6 и 15 суток. Аналогичная 

тенденция снижения радиозащиты при 

лечебном использовании наблюдается при 

применении препарата РБФК II – уровень 

защиты составляет 66,6 % против 77,7 % при 

СПЖ животных составила 13,3 и 14 суток 

соответственно профилактическом приме-

нении препарата. Существенное повышение 

радиоза-щитной эффективности препарата 

РБФК III (фильтрат культуральной жидкости 

РБФК I) наблюдалось при его лечебном 

применении – уровень защиты, летально 

облученных живот-ных при этом составил     

83,3 % (в 1,25 раза выше против 66.6 % при 

профилактическом применении препарата).  

Препарат МПАГ не оказывал радиоза-щитную 

эффективность, так как при лечебном 

применении он является малоэффективным  
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Таблица 2 – Оценка лечебной активности потенциальных радиозащитных свойств препаратов  

(n=12) 
Группа 

животных 
Препарат Доза х10

7-9
 КОЕ/мл 

Выживаемость, 

% 

СПЖ, 

(сут) 

1 РБФК I 
1*10

7 
КОЕ/мл E. coli «ПЛ-6» (R) + 

1*10
8 
КОЕ/мл B. bifidum 1 (R) – 0,1 см

3
 

75,0±1,9 

 
16,6 

2 РБФК II 
1*10

8 
КОЕ/мл E. coli «ПЛ-6» (R) + 

1*10
9 
КОЕ/мл B. bifidum 1 (R) – 0,1 см

3
 

66,6±2,7 

 
13,3 

3 РБФК III 0,1 см
3
 

83,3±2,1 

 
15,5 

4 
МПАГ (контроль 

радиопротектора) 
2,5*10

9 
м.к/кг – 0,1 см

3
 

0 

 
10,3 

5 контроль облучения 0,1 см
3
 

0 

 
5 

6 биологический контроль - 
100 

 
- 

Примечание - 
ххх

 – Р < 0,001 

 

 

Заключение. В результате проведен-

ных исследований установлено, что при 

применение препарата РБФК I в качестве 

профилактического и лечебного средства 

обеспечивается 88,8 и 75,0 % выживаемость 

белых мышей, облученных летальной дозой. 

Препарат РБФК II при профилактическом  

применении обеспечивал выживаемость на  

 

77,7 % и был на уровне защиты. При 

применении препарата РБФК I при лечебном 

применении - выживаемость животных 

составила 66,6 %. Препарат РБФК III при 

профилактическом применении осуществлял 

защиту на 66,6 % и при лечебной 

применении  на 83,3 %. 
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The aim of the research is to study the radioprotective properties of drugs of microbial origin in 
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Микотоксикозы – извечная проблема человечества. Микотоксины вызывают заболевания, 

как у животных, птиц, так и человека, что связано с нарушением технологий переработки, 

заготовки, транспортировки и хранения кормов. На сегодняшний день наиболее распространенным 

на территории Российской Федерации является Т-2 токсин. Данный токсин вызывает 

иммунодепрессию, гематологические расстройства, поражение центральной нервной системы, а 

также имеет свойство трансмиссии в органы и ткани животных, птиц, и через продукцию 

животноводства. Существует вероятность возникновения опасности и для человека. Самой 

актуальной задачей на сегодняшний день остается поиск средств профилактики микотоксикозов. В 

связи с этим проведена оценка острой токсичности и кумулятивных свойств комплексного 

препарата Цеапитокс. Объектом исследования выступили белые нелинейные крысы, по принципу 

аналогов разделенные на контрольные и опытные группы. Исследование провели на базе ФГБНУ 

«Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности». В 

результате оценки острой токсичности Цеапитокса, установили 100 % выживаемость опытных и 

контрольной групп. Следовательно, появляется возможность утверждать, что ни одна из 

исследуемых доз Цеапитокса не вызывает гибель крыс. Таким образом, Цеапитокс не обладает 

токсическими свойствами, что дает основание отнести его с малоопасными веществами 4 класса 

ГОСТ 12.1.007-76.  

 

Ключевые слова: микотоксины, Т-2 токсин, профилактика микотоксикозов, 

токсикологическая оценка, Цеапитокс, крысы. 

 

Введение. В настоящее время 

человечество часто сталкивается с глобальной 

проблемой влияния опасных агентов на 

окружающую среду и на все живые орга-

низмы, включая самого человека. Особенно 

опасным является комбинированное воздей-

ствие загрязнителей биосферы многообразного 

происхождения, которое зачастую приводит к 

развитию и возникновению патологических 

процессов, возможно, даже ранее не 

изученных. Знание механизмов действия 

поллютантов важно для предвидения влияния 

опасных соединений на уровне биологи-

ческого организма и усовершенствования 

терапии, а также профилактики незаразных 

болезней животных [8]. Одним из таких 

агентов являются микотоксины. 

Микотоксины как вторичные токсич-

ные метаболиты, продуцируются нитчатыми 

грибами. Они могут вызывать у сельско-

хозяйственных животных, которых кормили 

плесневелыми кормами, различные патоло-

гические процессы, иногда приводящие к 

летальному исходу. Микотоксины также 

обладают способностью к трансмиссии в 

органы и ткани животных и птиц, и, как 

следствие, в продукцию животноводства 

(мясо, молоко, яйца), а также к снижению 

продуктивности и естественной сопротив-

ляемости организма животных к различным 

факторам среды. Согласно недавним исследо-

ваниям 30–100 % пищевых продуктов и 

кормов во всем мире загрязнены микоток-

синами, поэтому комбинированное загряз-

нение кормов микотоксинами представляется 

весьма вероятным [13].  

Согласно результатам 10 летнего мико-

токсикологического мониторинга полнораци-

онных комбикормов Кононенко Г.П. (2020) 

часто встречающимся микотоксином (88,3 %) 

является наиболее токсичный яд, выделяемый 

трихотеценовыми грибами – Т-2 токсин [6]. 

Он продуцируется F. sporotrichioides, F. paoe и 

иными видами Fusarium. Существуют данные 



40 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

о патологическом влиянии Т-2 токсина на 

иммунную систему, гематологические показа-

тели, репродуктивные функции и многие 

другие аспекты жизнедеятельности организма 

животных и человека [3, 9, 12]. 

Крайне важными и глобальными 

задачами современных животноводческих 

хозяйств являются адаптация иммунитета к 

влияющим на него факторам, повышение 

иммунного ответа животных и обеспечение 

химической и биологической безопасности 

сельскохозяйственных животных и птиц, а, 

следовательно, и человека [2]. Профилактика 

микотоксикозов требует определенного под-

хода. Одним из таких подходов является 

включение в корма животных сорбентов и 

адаптогенов. Отдельно сорбент создает 

комплекс с микотоксином, который не вса-

сывается в кишечном тракте и выводится с 

калом из организма, что предотвращает его 

воздействие на организм животных и птиц 

[14]. Особенно эффективным при микоток-

сикозах является цеолит – алюмосиликатный 

микропористый сорбент [10]. Адаптогены же 

обладают уникальными свойствами – безвред-

ны, имеют широкий спектр стимулирующего 

действия на организм животных [5]. Пчелиный 

подмор (продукт пчеловодства) – это один из 

адаптогенов, который не имеет аналогов по 

набору биологически активных веществ среди 

других апипродуктов. 

Целью данного исследования является 

оценка свойств острой токсичности и куму-

ляции комплексного препарата Цеапитокс. 

Материалы и методы. Работа выпол-

нена на базе лаборатории микотоксинов отде-

ления токсикологии ФГБНУ «Федеральный 

центр токсикологической, радиационной и 

биологической безопасности» (г. Казань). 

Исследования по определению острой токсич-

ности и кумулятивных свойств Цеапитокса 

проведены согласно классическим методи-

ческим рекомендациям [4, 7, 11]. 

Определение перорального общеток-

сического действия Цеапитокса при однократ-

ном введении (острой токсичности) провели на 

белых нелинейных крысах живой массой 190–

210 г. До введения в опыт животных содер-

жали на карантине в течение 14 суток в 

условиях вивария. Для постановки экспери-

мента из 30 крыс было сформировано по 

принципу аналогов с учетом породы, возраста, 

пола и массы тела пять групп: четыре опытные 

и одна группа биологического контроля. 

Животным опытных групп вводили 

Цеапитокс в специально рассчитанных и 

подобранных дозировках: 3000, 4000, 5000, 

6000 мг/кг живой массы животных, последняя 

доза – максимально вводимая. Композицию 

вводили однократно, интрагастрально в виде 

суспензии в объеме 5 мл с помощью атравма-

тического зонда после выдержки на                        

12-и часовой диете со свободным доступом к 

воде. Следующее кормление производили 

спустя 6 ч после введения испытываемого 

препарата. Животным из группы 

биологического контроля вводили дистил-

лированную воду. На протяжении 14 суток 

после введения препарата за животными вели 

наблюдение, в ходе которого регистрировали 

общее состояние животных, изменения в 

поведенческих реакциях, двигательную 

активность, потребление корма и воды, 

состояние шерстного покрова и слизистых 

оболочек, массу тела. 
Эксперимент по изучению кумуля-

тивных свойств (накопление или эффект от 

повторного воздействия) проводили методом 

хронической токсичности. В эксперименте 

задействовано 20 белых нелинейных крыс обоего 

пола, которым внутрижелудочно в течение                  

24 суток вводили Цеапитокс. Начальная доза 

составила 1/10 от максимально вводимой, 

которую в последующие каждые 4 суток 

увеличивали в 1,5 раза. Контрольная группа 

внутрижелудочно получала дистил-лированную 

воду. 

Результаты исследований. При опре-

делении острой токсичности в течение                     

20–30 мин после введения Цеапитокса отме-

чалось тревожное состояние опытных крыс, 

шерстный покров взъерошенный, крысы 

забивались в угол клетки. В последующие три 

часа отмечалось постепенное улучшение общей 

клинической картины. При осуществлении 

кормления отмечено, что крысы потребляют 

корм и воду умеренно, в пределах нормы. Отказа 

от корма или воды не наблюдалось. Далее в 

течение 21 часа отмечалось полное восста-

новление общего состояния животных. 

После введения Цеапитокса в выше-

указанных  дозировках  по истечении  7 суток  

эксперимента, отмечалось незначительное 

угнетение общего состояния крыс опытных 

групп. Пищевое поведение не угнетено. 

Наблюдение осуществлялось на протяжении 

14 суток, в ходе которых отклонения не 

регистрировались. Также в конце экспери-

мента отмечена 100 % выживаемость особей 

всех опытных групп. Следовательно, ни одна 
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из исследуемых доз Цеапитокса не вызывает 

гибель крыс.  

По завершении исследований, крыс 

выводили из эксперимента в соответствии с 

«Международными рекомендациями по прове-

дению медико-биологических исследований с 

использованием лабораторных животных». 

Впоследствии проводилось паталогоанато-

мическое вскрытие для описания картины 

воздействия препарата на внутренние органы 

животных. В рамках вскрытия крыс установ-

лено, что органы и ткани не имеют видимых 

паталогоанатомических изменений практичес-

ки во всех группах.  
Таким образом, однократное перо-

ральное введение суспензии Цеапитокса крысам 

в диапазоне доз от 3000 до 6000 мг/кг живой 

массы не оказало отрицательного влияния на 

клинические и патологоанатомические пока-

затели животных. Поведенческие реакции крыс 

изменялись в сторону угнетения, однако данные 

модификации имели обратимый характер. 

Вследствие проведенного эксперимента не 

зарегистрировано ни одного случая гибели крыс. 

Расчет дозы Цеапитокса ЛД50 не произведен, 

поскольку вследствие проведенного экспе-

римента не выявлено ни одного случая гибели 

крыс, что дает основание соотнести его с 

малоопасными веществами 4 класса ГОСТ 

12.1.007-76 [1]. 

Так как при определении острой токси-

чности гибель животных не зарегистрирована, 

предположительной ЛД50 препарата выбрали 

6000 мг/кг. Соответственно при определении 

кумулятивных свойств Цеапитокса начальной 

дозой является 1/10 от ЛД50 – 600 мг/кг, 

которая увеличивалась в 1,5 раза каждые                   

4 суток в течение всего опыта (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Оценка кумулятивных свойств Цеапитокса 
Дни введения Цеапитокса Суточная доза Цеапитокса, мг/кг 

1-4 600 

5-8 900 

9-12 1350 

13-16 2025 

17-20 3037,5 

21-24 4556,25 

 

После завершения эксперимента, для 

количественной оценки кумулятивного эффек- 

 

 

 

та, производили вычисление коэффициента 

кумуляции по следующей формуле: 

 

Ккум= 

ЛД50 суммарная 

,                                                                 (1) 
ЛД50 

однократная 

 

где ЛД50 суммарная – сумма доз за все дни проведения эксперимента, г;  

      ЛД50 однократная – средняя доза вещества, при которой погибает половина исследуемых 

      особей, г. 

 

 

Ккум= 

49,875 

= 8,31                                                       (2)                     
6 

 
При проведении эксперимента в течение 

24 суток никаких изменений общего состояния 

крыс не установлено. Отмечалась сохранность 

пищевой возбудимости. По данным 

паталогоанатомического вскрытия какие-либо 

изменения в органах и тканях крыс не выявлены. 
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Анализируя полный период 

проведенного исследования, можно 

заключить, что у препарата Цеапитокс 

отсутствуют кумулятивные свойства.   

Заключение. В соответствии с ГОСТ 

12.1.007-76 Цеапитокс относится к 4 классу 

опасности – малоопасные вещества.      

Также у препарата отсутствуют 

кумулятивные свойства. Таким образом, 

полученные данные свидетельствуют об 

отсутствии у Цеапитокса токсического 

действия на организм крыс. 
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  Mycotoxicosis is an eternal problem of mankind. Mycotoxins cause diseases of animals and birds, 

as well as humans, which is associated with the violation of technologies for processing, procurement, 

transportation and storage of feed. Today, the most common in the Russian Federation is T-2 toxin. This 

toxin causes immunosuppression, hematological disorders, damage to the central nervous system, and also 

has the property of transmission to organs and tissues of animals, birds, and through livestock products, and 

is dangerous for humans. The most relevant objective today is the search for means for the prevention of 

mycotoxicosis. In this regard, a toxicological assessment of acute toxicity and cumulative properties of the 

complex preparation Zeapitox was carried out. The objects of the study were white nonlinear rats that were 

divided into control and experimental groups according to the principle of analogs. The study was carried 

out at the location of Federal State Budgetary Scientific Institution "Federal Center for Toxicological, 

Radiation and Biological Safety". As a result of the assessment of the acute toxicity of Zeapitox, a 100% 

survival rate of the experimental and control groups was established, which gives grounds to assert that 

none of the studied doses of Zeopitox causes the death of rats. Thus, Zeapitox does not possess toxic 

properties, which gives grounds to classify it with class 4 low-hazard substances of the state standard 12.1. 

007-76. 

 

Keywords: mycotoxins, T-2 toxin, prevention of mycotoxicosis, toxicological assessment, Zeapitox, 

rats. 
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В статье представлен микологический анализ почвы, кормов и результаты 

бактериологических исследований пораженных участков дистального отдела конечностей у коров в 

ряде сельхозпредприятий Республики Татарстан, Чувашии и Нижегородской области. 

Микологические исследования проб почвы, кормов из обследованных сельхозпредприятий 

свидетельствуют о широком распространении токсичных плесневых грибов (Fusarium, Rhizopus, 

Mucor, Aspergillum, Penicillium и Trichoderma.) с ОЧГ (общее число грибов) 3,5х10
3 

КОЕ/г корма и 

5,2х5х10
3 

КОЕ/г почвы. В 3 пробах плесневые грибы имели выраженную токсичность для 

простейших и лабораторных животных, в 11 пробах - слабую. Обсемененность грибов на кожные 

покровы дистального отдела конечностей крупного рогатого скота и воздействие сырости, 

способствуют мацерации – увеличению числа микротравм и возникновению инфекционных болезней 

пальцев и копытец. Из большого многообразия бактерий, обнаруживаемых в патологическом 

материале, чаще всего встречаются патогенные штаммы F. necrophorum, Clostridium spp., 

Staphilococcus spp. и Streptococcus spp. Чистые культуры этих бактерий получены постановкой  

биопробы и последующей их реизоляцией на элективных питательных средах. 

 

Ключевые слова: микологический анализ, бактериологические исследования, грибы, 

бактерии. 

 

Введение. В ряде сельхозпредприятий 

Российской Федерации с интенсивным веде-

нием молочного скотоводства получили широ-

кое распространение болезни пальцев и копы-

тец у коров. В основном болеют первотелки и 

новотельные коровы, среди которых болезни 

дистального отдела конечностей могут дости-

гать до 70 % поголовья [8]. 

Болезнь пальцев и копытец у коров, 

наряду с незаразной этиологией, может иметь 

бактериальную, грибковую и вирусную этио-

логию [11, 12]. Это значительно повышает 

инцидентность заболевания, экономические 

mailto:vnivi@mail.ru


45 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

убытки в связи с потерей молочной продук-

тивности, затратами на лечение и профилак-

тику, снижает продуктивное долголетие коров 

и сохранность молодняка [9].  

Пиогенные бактерии и плесневые гри-

бы, находящиеся в почве заболоченных кард, 

на сырых бетонных полах и кормах, могут 

инфицировать мацерированные и травмиро-

ванные кожные покровы коров. Болезни 

пальцев и копытец могут вызывать патогенные 

штаммы микроорганизмов, попадая в крове-

носные и лимфатические сосуды капиллярной 

системы дистального отдела конечностей при 

желудочно-кишечных болезнях, эндометритах 

и других инфекциях [11].  

При болезнях пальцев и копытец на 

первичном этапе воспалительный процесс 

проходит по типу асептического неспецифи-

ческого воспаления. В дальнейшем при инфи-

цировании пораженного участка консор-

циумом условно-патогенных микроорганизмов 

(бактерий и плесневых грибов) и (или) 

возбудителями специфических инфекций 

(некробактериоза, болезни Мортелларо) разви-

вается гнойно-некротический процесс, ослож-

няющий течение болезни. При кормлении 

животных кормами, контаминированными 

плесневыми грибами, может отягощаться и 

затягиваться воспалительный процесс и это 

приводит к выбраковке высокопродуктивного 

скота [9].  

Цель работы – проведение микологи-

ческого анализа кормов, почвы и бактерио-

логических исследований биологического 

материала из пораженных участков дисталь-

ной отдела конечностей для выяснения этио-

логии возникновения и распространения 

болезней пальцев и копытец у коров в ряде 

сельхозпредприятий Республики Татарстан, 

Чувашии и Нижегородской области. 

Материал и методы исследований. 
Для микологических исследований отбирали 

пробы с мест обитания животных (почву) и с 

кормового стола (сено, грубые корма, комби-

корма, зеленную массу), а также соскобы с 

поверхности кожных покровов в местах 

поражения конечностей. 

Бактериологические исследования 

прижизненных срезов биоматериала из пора- 

женных участков дистальной части конеч-

ностей проводили по отработанной методике 

[5, 6] с применением лабораторных животных 

и элективных питательных сред, приготовлен-

ных на основе Китта-Тароцци, мясопептон-

ного бульона (МПБ) и мясопептонного агара 

(МПА) с учетом пищевых потребностей 

разных видов бактерий, участвующих в 

патологии пальцев [4]. Патогенные свойства 

выделенных бактерий определяли на белых 

мышах и кроликах. Мазки – отпечатки с 

разных участков пораженных тканей окраши-

вали по Грамму и микроскопировали при уве-

личении в 1500 раз. Идентификацию выделен-

ных бактерий осуществляли, используя «Опре-

делитель бактерий Берджи» [2, 7]. 

Микологические исследования поле-

вых изолятов проводили в соответствии с 

нормативным документом [6]. Они включали: 

подсчет общего числа грибов, родовую 

идентификацию грибов, определение токсич- 

ности выделенных изолятов на инфузориях и 

выявление патогенных видов плесневых 

грибов. Посевы проб-образцов проводили на 

плотные среды из разведений 1:10; 1:100; 

1:1000 в зависимости от таксономической  

принадлежности учитываемых микроорга-

низмов с определением ОЧГ разведений и 

последующим посевом на плотные и жидкие  

питательные среды Чапека и Сабура. 

Подсчет суммарного количества гри-

бов в 1 г проводили по формуле: 

 

                           

                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                       (1) 

 

где Х – суммарное число грибов, выраженное количеством колониеобразующих единиц  

      (КОЕ) в 1 г исследуемого продукта; 

                   Σс – сумма колоний на всех чашках, подсчитываемая в посевах всех трех  

                   последовательно разведенных взвесей; 

                   V1 – объем взвеси 1 (разведение10
-1

); 

                   V2 – объем взвеси 2 (разведение 10
-2

); 

                   V3 – объем взвеси 3 (разведение 10
-3

).  
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Поступивший материал исследовался 

экспресс-методом путем определения общей 

токсичности на инфузориях биотестированием 

кормов ГОСТ 31674-2012 [1]. 

Для выполнения поставленной нами 

цели проводили микологический анализ проб 

комбикормов, зерна и почвы. Токсичность 

культур полевых изолятов определяли 

ускоренным методом с использованием 

простейших (Paramaecium caudatum) по мето-

дике, описанной Спесивцевой Н.А. [10]. 

При загрязнении культуры грибов 

использовали метод серийных разведений для 

получения единичных колоний микомицетов. 

С этой целью готовили разведения 0,1 % твина 

80 в воде и высевали из одного двух последних 

разведений по 1 мл на поверхность чашки.   

Дополнительно проводили опреде-

ление токсичности плесневых грибов на 

кроликах (кожная проба) и на мышах (острый 

опыт).  

Результаты исследований. При 

клинико-эпизоотологическом обследовании 

сельхозпредприятий ООО «Бирюли Молоко» 

Высокогорского, ООО «Агронур» Буинского, 

ООО «Агрофирма «Родные края - Туган Як»  

Муслюмовского, ООО «Агроинвест» 

Нурлатского районов Республики Татарстан, 

ЗАО «Прогресс» Яльчикского района Чу-

вашской Республики, СПК «Оборона страны» 

и СПК «Майданское» Пильнинского района 

Нижегородской области поражения дисталь-

ного отдела конечностей регистрировали у 30-

35 % крупного рогатого скота. 

При ортопедическом осмотре пого-

ловья обнаруживали язвы на коже свода 

межкопытцевой щели, венчика, мякиша,  

ссадины и разного рода травмы в области 

подошвы. У отдельных  

животных наблюдали разрушения копыт-

цевого рога, а также артриты путовых и 

копытцевых суставов. В основном поражались 

тазовые конечности. При пальпации у больных 

животных отмечали изменение температуры в 

месте поражения конечностей. Общая 

температура была на уровне физиологической 

нормы. Клиническими признаками забо-

левания коров являлись хромата «опира-

ющейся конечности», истощение, изменение 

цвета и структуры рогового башмака и мягких 

тканей копытец (рисунок 1). При 

микологическом анализе кормов, почвы и 

зеленой массы на территории живот-

новодческих ферм выделяли плесневые грибы 

рода: Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Tricho-

derma, Mucor, Rhizopus sp. Результаты иссле-

дования кормов представлены в таблице 1. 

При микологических исследованиях 

установлено, что в кормах – образцах, 

отобранных из сельхозпредприятий в регионах  

Поволжья, преобладали плесневые грибы   

рода Aspergillus (52 %), Penicillium (47 %),   

Fusarium (19 %), Rhizopus (20 %), Mucor (15 

%), Clodosporium (2 %). В кормах-образцах из 

Нижегородской области выделяли грибы рода 

Aspergillus (39 %), Penicillium (36 %),   

Fusarium (20 %), Trichoderma (5 %). Общее 

число грибов, выделенных из кормов изолятов, 

составляло от 1,1x10
3 

до 3,5x10
3 

КОЕ/г корма. 

При исследовании пораженных участ-ков рога 

и мягких тканей копытец у коров  

сельхозпредприятий Республики Татарстан и 

Республики Чувашия выявляли бактерии и 

плесневые грибы рода Aspergillus flavus,                     

A. niger, A. fumigatus, Penicillium notatum. В 

биоматериалах от крупного рогатого скота 

Нижегородской области преобладали грибы 

рода Candida sp., Penicillium sp., Aspergillus 

flavus, A. fumigatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Поражение дистального отдела конечностей у коров 
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При микологическом исследовании 

выделенных полевых изолятов установили, что 

грибы в трех пробахобразцах оказались высо-

котоксичными для простейших и 

лабораторных животных. В остальных 11 

образцах имели слабую токсичность. 

 

Таблица 1 - Результаты микологического исследования кормов 
Наименование корма ОЧГ (КОЕ/г) Выделенные микромицеты 

ООО «Бирюли Молоко» 

Отруби 2,7х10
3 

Aspergillus flavus, Rhizopus sp. 

Зеленая масса 3,2х10
3 

Trihoderma veride, Aspergillus flavus, Fusarium sp. 

Комбикорм 1,6х10
3 

Aspergillus flavus, Fusarium sp., Mucor sp. 

ООО «Агронур» 

Отруби 1,9x10
3 

Fusarium sp, Mucor sp. 

Сено не иссл.
 

Aspergillus flavus, Penicillium notatum, Mucor sp. 

Комбикорм 1,3х10
3 

Fusarium sp., Rhizopus sp., дрожжевые грибы 

ООО «Агрофирма «Родные края - Туган Як» 

Овес дробленый 

собственного производства 
2,4х10

3
 Aspergillus flavus, Mucor sp. 

Отруби 2,8х10
3
 Aspergillus flavus, Fusarium sp. 

Сено не иссл. 
Aspergillus flavus, Fusarium sp, Rhizopus sp., 

дрожжевые грибы 

ООО «Агроинвест» 

Отруби 2,6х10
3
 Aspergillus flavus, Fusarium sp. 

Сено не иссл. 
Aspergillus flavus,Fusarium sp., Rhizopus sp., 

дрожжевые грибы 

Наименование корма ОЧГ (КОЕ/г) Выделенные микромицеты 

ЗАО «Прогресс» 

Отруби 1,5х10
3 

Aspergillus flavus, Mucor sp. 

Сено не иссл.
 

Trihoderma veride, Aspergillus flavus, A. niger. 

Комбикорм 2,3х10
3 

Aspergillus flavus, Mucor sp. 

Отруби 3,5х10
3 

Aspergillus flavus, Mucor sp., дрожжевые грибы 

Сено не иссл.
 

Trihoderma veride, Aspergillus flavus 

Комбикорм 1,4х10
3 

Aspergillus flavus, Fusarium sp., Mucor sp. 

СПК «Оборона страны» 

Сено не иссл.
 

Penicillium notatum. 

Комбикорм 2,2х10
3 

Aspergillus flavus 

СПК «Майданское» 

Отруби 1,1х10
3 

Aspergillus flavus, Mucor sp. 

Сено не иссл.
 

Penicillium notatum. 

Комбикорм 1,4х10
3 

Fusarium sp., Mucor sp. 

Отруби 2,7х10
3 

Aspergillus flavus, Mucor sp. 

 

Таким образом, высокая обсеме-

ненность почвы и кормов плесневыми грибами 

способствовало повышению уровня заболе-

ваемости коров болезнями пальцев и копытец. 

Микробный пейзаж в мазках-отпе-

чатках с пораженных тканей был из различных 

микроорганизмов. Бактерии F.necrophorum, 

Сlostridium, Staphylococcus и Streptococcus 

удалось изолировать заражением 

лабораторных животных и культивировать на 

имеющихся элективных питательных средах 

(таблица 2).  

Часть изолятов этих бактерий была 

патогенной для лабораторных животных. При 

постановке биопробы на белых мышах и 

кроликах они вызывали гнойнонекротические 

поражения тканей на месте введения 

суспензии патологического материала, а при 

генерализации процесса и в паренхиматозных 

органах.  
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Таблица 2 - Исследования патологического материала 

Идентифицированные культуры 

при бактериоскопии 

мазков - отпечатков 

Исследование 

патогенности 

на белых 

мышах 

(пало/выжило)  

(гол.) 

Клинико- 

лабораторные 

исследования 

животных 

(кролики), 

Выделенные культуры 

бактерий на 

микробиологических 

средах (МПА, МПБ, 

Китта-Таоцци) 

ООО «Бирюли Молоко» 

F. necrophorum, Staphilococcus spp., Streptococcus 

spp. , Clostridium spp., E. coli, Proteus vulgaris 
1/5 - 

F.necrophorum, 

Staphilococcus spp., 

Streptococcus spp. 

ООО «Агронур» 

F. necrophorum, Streptococcus spp., Streptococcus 

spp. , Clostridium spp., E. coli, Proteus vulgaris 
3/5 + 

F.necrophorum, 

Staphilococcus spp. 

ООО «Агрофирма «Родные края - Туган Як» 

F. necrophorum, E. coli, Clostridium spp., 

Streptococcus spp. 
4/5 + 

F.necrophorum, 

Streptococcus spp. 

ООО«Агроинвест» 

F. necrophorum, E. coli, Streptococcus spp. , 

Тreponemae spp., Proteus vulgaris 
1/5 + 

F.necrophorum, 

Streptococcus spp. 

ЗАО «Прогресс» 

F. necrophorum, Proteus vulgaris, Staphilococcus 

spp., Streptococcus spp. 
3/5 + F. necrophorum. 

СКП «Оборона страны» 

F. necrophorum, E. coli, Streptococcus spp., 

Streptococcus spp. , Clostridium spp., E. coli  
4/5 + 

F.necrophorum, 

Staphilococcus spp., 

Streptococcus spp. 

СКП «Майданский» 

F. necrophorum, Staphilococcus spp., Streptococcus 

spp., Proteus vulgaris 
3/5 - 

F.necrophorum, 

Streptococcus spp. 

Примечания – (-) – отсутствие реакции; (+) – положительная реакция 

 

Заключение. Систематический мони-

торинг кормов на содержание плесневых грибов и 

бактериологические исследования позволяет 

предотвратить и снизить массовые заболевания 

дистального отдела конечностей у крупного 

рогатого скота. Проведенный анализ свиде-

тельствует о широком распространении токсич-

ных плесневых грибов (Fusarium, Rhizopus, 

Mucor, Aspergillum, Penicillium и Trichoderma) с 

ОЧГдо 3,5х10
3 

КОЕ/г корма и 5,2 х 10
3 

КОЕ/г 

почвы. В 3 пробах плесневые грибы имели 

выраженную токсичность на простейших и 

лабораторных животных, в 11 пробах - слабую.  

При бактериологических иссле-

дованиях патологического материала от коров 

с поражениями пальцев и копытец обнару-

жены бактерии, многие из которых некульти-

вируемые. Чаще всего встречались пато-

генные штаммы F. necrophorum, Сlostridium, 

Staphylococcus и Streptococcus. Чистые 

культуры этих бактерий были получены при 

постановке биопробы и с последующим 

выделением на элективных питательных 

средах. Организация систематических 

бактериологических исследований патоло-

гического материала из пораженных 

конечностей животных, микологический 

анализ кормов и почвы позволят своевременно 

выявлять патогенные бактерии и плесневые 

грибы, предпринимать соответствующие меры  

профилактики и предотвращать угрозу 

развития и распространения инфекционных 

болезней пальцев и копытец у крупного 

рогатого скота. 
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The article presents a mycological analysis of soil, feed, and the results of bacteriological studies of 

the affected areas of the distal extremities in cows in a number of agricultural enterprises of the Republic of 

Tatarstan, Chuvashia, and the Nizhny Novgorod region. Mycological studies of soil samples, feed from the 

surveyed agricultural enterprises indicate a wide distribution of toxic mold fungi ( Fusarium, Rhizopus, 

Mucor, Aspergillum, Penicillium and Trichoderma.) with a concentration of 3.5x103 CFU g of feed and 5. 

2x5x103 CFU g of soil. In 8 samples, mold fungi had a pronounced toxicity to protozoa and laboratory 

animals, in 11 samples - weak. The ingress of mold fungi on the skin of the distal extremities of cattle 

increases the negative impact of dampness, promotes maceration, an increase in the number of 

microtraumas and the occurrence of infectious diseases of the fingers and hooves. Of the large variety of 

bacteria found in the pathological material, the most common pathogenic strains are F. necrophorum, 

Clostridium spp., Staphilococcus spp.and Streptococcus spp. Pure cultures of these bacteria were obtained 

by setting up a bioassay and then re-isolating them on elective nutrient media. 
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Уровень и эффективность производства продукции животноводства, в том числе мяса, 

определяется, прежде всего, количеством потребляемой энергии и белка, а также их соотношением 

в кормах. В настоящее время продовольственное обеспечение страны по всем параметрам не 

отвечает требованиям интенсивного развития мясного хозяйства. Наиболее актуальной проблемой 

для кормопроизводства и мясного животноводства является проблема содержания протеина в 

кормах сельскохозяйственных животных. Кроме того, основным перспективным направлением 
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эффективного развития, выращивания и откорма сельскохозяйственных животных на мясо 

является рост продуктивности, снижение затрат и повышение окупаемости ресурсов. Для 

обеспечения рациона животных и птиц сбалансированным питанием кроме основных, кормов 

предлагается использовать отходы сельского хозяйства и промышленных производств, в частности 

отходов спиртового производства. Сухая барда и дрожжи являются продуктом с наиболее высоким 

содержанием растительного протеина. В настоящей работе были проведены исследования 

дрожжей и сухой барды, полученных из отходов спиртовых производств, на соответствие 

нормативной документации по физико-химическим и микробиологическим показателям. Испытания 

проводили в соответствии с ГОСТ, установленными на данную продукцию. Проведенные 

исследования позволяют утверждать, что представленные на исследования образцы дрожжей и 

сухой барды, полученных из отходов спиртовых производств, являются качественными и 

безопасными и соответствуют нормативам, предъявляемых к сельскохозяйственным кормам. 

 

Ключевые слова: барда, дрожжи, отходы спиртовых производств, кормление 

сельскохозяйственных животных и птиц. 

 

Введение. При комплексной оценке 

питательности кормов особая роль принад-

лежит протеину. Низкое содержание протеина 

в рационах сельскохозяйственных животных 

может способствовать снижению продук-

тивности, ухудшению качества продукции, 

замедлению роста молодняка, увеличению 

продолжительности выращивания и откорма. 

Также увеличиваются затраты кормов на 

единицу продукции, ухудшается перева-

римость кормов. Недостаток протеина оказы-

вает негативное влияние на воспроизво-

дительные функции животных, снижаются 

защитные свойства организма. Возможны 

возникновения различных заболеваний, в том 

числе дистрофия [5]. 

В связи с дефицитом питательных 

веществ в сельскохозяйственных кормах мно-

гие отечественные ученые в своих исследо-

ваниях предлагают новые кормовые средства, 

ранее не использовавшиеся в животноводстве. 

Для кормовых целей применяют продукты 

микробиологического синтеза, химические 

препараты и отходы промышленных произ-

водств. Так, в статье [4] представлены 

результаты изучения влияния различных доз 

солода пивоваренного на обмен веществ 

молодняка крупного рогатого скота. 

При производстве спирта из различ-

ного растительного сырья образуется большое 

количество отходов, переработка которых 

является необходимой не только по экономии-

ческим соображениям, но и для предотвра-

щения экологических катастроф. Одним из 

таких отходов является барда, которая нашла 

свое применение как кормовая биодобавка для 

сельскохозяйственных животных и птиц. 

Также барду применяют в качестве полно-

ценного корма как минеральную и витамин-

ную добавку. В связи с тем, что свежая барда 

содержит до 95 % воды [10] она является 

скоропортящимся кормом, который нужно 

скармливать животным в день ее произ-

водства, таким образом, она не пригодна для 

длительного хранения. Как правило, барду 

силосуют или сушат. Сухая и гранулированная 

барда сохраняет свои свойства длительное 

время. Барда - ценнейший источник протеина, 

большого количества витаминов и микро-

элементов, которые обеспечивают хороший 

рост, развитие, здоровье и продуктивность 

сельскохозяйственных животных и птиц без 

значительных капиталовложений [9]. 

Приказом Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка от                      

17 декабря 2020 г. № 400 утвержден порядок и 

установлены требования к полной переработке 

барды (основного отхода спиртового произ-

водства). В соответствии с данным приказом, 

полная переработка барды должна завер-

шиться получением продукции, срок годности 

которой должен составлять не менее шести 

месяцев, с массовой долей влаги не более          

12%, предотвращающей ее микроби-

ологическую порчу. Переработка барды 

осуществляется в целях получения продукции, 

предназначенной для кормления сельско-

хозяйственных животных, птицы и пушных 

зверей [8]. 

Еще одной полезной и питательной 

кормовой добавкой, производимой из отходов 

спиртовых производств, являются кормовые 

дрожжи. Существует три вида кормовых 

дрожжей, которые отличаются между собой по 

методу изготовления. 

Классические кормовые дрожжи 

выращивают на барде посредством простых 

дрожжевых грибов, полученных при произ-
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водстве спирта. По внешнему виду это гра-

нулы или чешуйчатый порошок. 

Белково-витаминный концентрат (БВК) 

изготавливают при культивировании клеток на 

отходах нефтепереработки, органических 

спиртах, природном газе. Продукт выглядит 

как гранулы или порошок светло-желтого или 

коричневого оттенка. 

Гидролизные дрожжи – продукт, полу-

ченный при культивировании грибков 

посредством гидролиза древесных и расти-

тельных отходов (опилки, солома, кочерыжки 

кукурузы и т.д.). Основной процесс изготов-

ления кормовой добавки происходит с приме-

нением высоких температур и кислот. Добавка 

выпускается в форме порошка или гранул 

желтого оттенка. 

Дрожжи являются одним из наиболее 

полноценных в биологическом отношении 

кормов (50 % сухого вещества составляет 

белок). В них содержатся все незаменимые 

аминокислоты, усваивающиеся животными 

лучше, чем белок концентрированных кормов 

растительного происхождения. Однако, 

несмотря на все положительные харак-

теристики продуктов полученных из отходов 

промышленных производств, существует 

острая необходимость в контроле их качества, 

питательной ценности, а также химической и 

биологической безопасности [6]. 

В связи с вышеизложенным целью 

исследования было оценить качество и без-

опасность барды и дрожжей. 
Материалы и методы. Проведены 

исследования 58 проб сухой барды и дрожжей 

Республики Татарстан. Испытания по физико-

химическим показателям проводились в 

соответствии с [3, 1]. Массовую долю сырой 

клетчатки определяли методом Геннеберга и 

Штомана [2]. Определение массовой доли 

сырого протеина и массовой доли белка по 

Барнштейну осуществляли с применением 

спектроскопии в ближней инфракрасной 

области. 

В работе использовали H2SO4, NaOH, 

KOH CaCl2, HCl, C6H14, (C2H5)2O, C3H6O, 

CН3(СН2)7ОН (квалификации «х.ч.») С2H5OH 

(ректификованный «высшей очистки»), 

осушенный петролейный эфир (фракция 40-

70°С), бидистиллированную воду. 

Аппаратура. ИК-анализатор «SpectraStar 

2600XT» (Unity Scientific, США), полуавто-

матический аппарат Сокслета (Вилитек, Россия), 

сушильный шкаф «Snol-24/200» (AB Umega, 

Литва), печь муфельная «ПМ-8» (ЗАО 

«Техноком», Россия), аналитические весы                      

1 класса точности «Ohaus RV 214» (Ohaus Corp., 

США). 

Результаты исследований. На испы-

тания были представлены 32 образца сухой 

барды и 26 проб дрожжей, произведенных из 

отходов спиртовых производств Республики 

Татарстан. В качестве основных физико-хими-

ческих показателей для установления качества 

продукции были выбраны такие, как содер-

жание влаги, сырого протеина, сырой клетчат-

ки и сырой золы. Из полученных результатов 

были вычислены средние значения определяе-

мых показателей. Результаты исследований 

основных физико-химических показателей 

сухой барды представлены в таблице 1.                      

В таблице 2 представлены результаты 

испытаний дрожжей по выбранным ранее 

показателям качества. 

 

Таблица 1 - Результаты исследования сухой барды 

Физико-химические показатели, % Допустимый уровень по НД [3] Результат испытаний 

Массовая доля влаги Не более 10.0 9.9±1.0 

Массовая доля сырого протеина Не менее 20.0 33.4±2.1 

Массовая доля сырой клетчатки Не более 20.0 10.5±1.1 

Содержание сырой золы Не более 10.0 4.1±0.9 

 

 

Таблица 2 - Результаты исследования дрожжей 
Физико-химические показатели, % Допустимый уровень по НД [1] Результат испытаний 

Массовая доля влаги Не более 10.0 6.4±1.0 

Массовая доля сырого протеина Не менее 43.0 45.5±2.1 

Массовая доля белка по Барнштейну в 

сухом веществе 
Не менее 33.0 34.9±1.1 

Содержание сырой золы Не более 10.0 3.9±0.9 

 

http://www.tehnocom.ru/product.phtml?uid=B00120043986
http://www.tehnocom.ru/product.phtml?uid=B00120043986
https://www.sovlab.ru/vesy-analiticheskie-ohaus-rv-214-ar-2140-2-klass-tochnosti.html
https://www.sovlab.ru/vesy-analiticheskie-ohaus-rv-214-ar-2140-2-klass-tochnosti.html
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Результаты испытаний, представ-

ленные в таблицах 1 и 2, указывают на то, 

что показатели питательной ценности 

соответствуют требованиям нормативной 

документации.  

При поедании животными кормов, 

зараженных микробами рода сальмонелл, 

возникают отравления, поражение желу-

дочно-кишечного тракта, профузный понос, 

аборты. Кишечная палочка — это условно 

патогенный микроорганизм, но она может 

вызывать остропротекающие инфекционные 

заболевания животных, характеризующиеся 

диареей, слабостью, обезвоживанием орга-

низма и гибелью. Анаэробы в кормах 

вызывают у сельскохозяйственных живот-

ных не менее опасные заболевания и 

патологии. Был проведен анализ проб сухой 

барды и дрожжей по микробиологическим 

показателям (энтеропатогенная форма 

БГКП, бактерии анаэробы, пато-

генные микроорганизмы, в т.ч. сальмо-

неллы). Результаты исследований представ-

лены в таблице 3.  
В представленных на исследования 

образцах сухой барды и дрожжей, полученных 

из отходов спиртовых производств, микро-

биологические показатели соответствовали 

нормативной документации, предъявляемой к 

кормам для сельскохозяйственных животных и 

птиц.  

Заключение. По результатам прове-

денных исследований установлено, что 

кормовые дрожжи и сухая барда обладали 

хорошими потребительскими свойствами, 

характеризующими высокую кормовую цен-

ность. Физико-химические показатели иссле-

дованных проб соответствовали требованиям, 

предъявляемым к кормам для животных и птиц. 

 

Таблица 3 - Результаты микробиологических исследований 
Наименование 

образца 
Показатель 

Допустимый уровень 

по НД [7] 

Результат 

испытаний 

Сухая барда 

Энтеропатогенная форма 

БГКП, г 
в 50 г не допускается в 50 г не обнаружено 

Патогенные м/о, в т.ч. 

сальмонеллы, г 
в 50 г не допускается в 50 г не обнаружено 

Бактерии анаэробы, г в 50 г не допускается в 50 г не обнаружено 

Дрожжи 

Энтеропатогенная форма 

БГКП, г 
в 50 г не допускается в 50 г не обнаружено 

Патогенные м/о, в т.ч. 

сальмонеллы, г 
в 50 г не допускается в 50 г не обнаружено 

Бактерии анаэробы, г в 50 г не допускается в 50 г не обнаружено 

 
Микробиологические исследования 

доказали безопасность представленных на 

испытания продуктов переработки спиртовых 

производств, произведенных на территории 

Республики Татарстан. Таким образом, за счет 

использования отходов спиртовых произ-

водств, возможно сокращение дефицит белка в 

кормопроизводстве. Использование сухой 

барды и кормовых дрожжей можно в качестве 

полноценного корма в виде минеральной и 

витаминной добавки, а также в качестве 

одного из компонентов при производстве 

полноценных кормов для сельскохозяй-

ственных животных и птицы 
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The level and efficiency of production of livestock products, including meat, is determined primarily 

by the amount of energy and protein consumed, as well as their ratio in feed. At present, the country's food 

supply in all parameters does not meet the requirements of intensive development of the meat industry. The 

most urgent problem for feed production and meat farming is the problem of the protein content in the feed 

for farm animals. In addition, the main promising direction for the effective development, cultivation and 

fattening of farm animals for meat is to increase productivity, reduce costs and increase the recoupment of 

resources. To ensure a balanced diet of animals and birds, in addition to basic feed, waste from agriculture 

and industrial production, in particular waste from alcohol production is proposed to use. Dry nutrient 

stillage and nutrient yeast are the products with the highest content of vegetable protein. In this work, the 

yeast and dry stillage obtained from the waste of alcohol production were studied for compliance with the 

regulatory documentation on physical-chemical and microbiological parameters. The tests were carried out 

in accordance with GOST, established for this product. The conducted studies allow us to assert that the 

samples of yeast and dry stillage obtained from the waste of alcohol production are of high quality and safe 

and meet the standards for agricultural feed. 
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В условиях ветеринарной клиники ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова» проведен эксперимент на лабораторных животных – крысах, 

которые получали сбалансированное по питательным веществам безглютеновое питание. В ходе 

проведения эксперимента изучали морфологические и биохимические показатели крови, проводили 

ежедневный контроль за клиническим состоянием лабораторных животных и их живой масс. По 

результатам проведенных исследований на протяжении всего эксперимента внешних признаков 

интоксикации и гибели крыс не отмечалось. Все животные были активными, кожные покровы 

чистые, без нарушений. Концентрация гемоглобина увеличилась в опытной группе на 14,33 г/л по 

сравнению с контролем. Следовательно, применение аглютеновой продукции в кормлении 

лабораторных животных не оказывает негативного воздействия на гомеостаз организма 

изучаемых животных, что, по нашему мнению, говорит, о безопасности применения безглютеновых 

рационов. 

 

Ключевые слова: безглютеновые продукты, кровь, лабораторные животные, гемоглобин, 

крысы. 

 

Введение. Глютен – это ценный расти-

тельный белок, который содержится в 

злаковых культурах – пшенице, ржи, ячмене и 

овсе. Однако 1 % населения в мире страдает 
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непереносимостью глютена, данное забо-

левание относится к группе хронических 

заболеваний, передающихся по наследству и 

называется глютеновой энтеропатией или 

целиакией. Главная роль в причине возник-

новения заболевания заключается в глиадине 

(проламин глютена), так как он наиболее 

интенсивно реагирует с антиглиадиновыми 

антителами IgA и IgG, появляющимися в 

крови больных при целиакии. В результате 

заболевания снижается аппетит, появляется 

дефицит массы тела и роста, возникают 

кишечные расстройства, бледность, отечность, 

усталость, раздражительность. При этом необ-

ходимо понимать, что огромное коли-чество 

продуктов питания содержит так называемый 

«скрытый» глютен. Нередко муку злаковых 

добавляют в состав продуктов в качестве 

загустителей, структуро-образователей и 

наполнителей. В то же время такие виды 

сельскохозяйственного сырья как мука из 

гречки, риса, кукурузы и льна использовать 

как замену в безглютеновом питании 

перспективно благодаря их технологическим 

свойствам [1, 3]. 

В настоящее время индустрия питания 

и пищевая промышленность в основном 

ориентированы на массовое потребление 

продуктов питания, и чаще всего, пищевая 

непереносимость или сопутствующие 

заболевания не учитываются. Существуют 

разные формы и виды пищевой 

непереносимости и/или аллергий. К наиболее 

распространённым относятся непереносимость 

(аллергия) меда, цитрусовых, глютена, 

бобовых, сухофруктов, молока и молочных 

продуктов. В случаях выявления пищевой 

непереносимости или аллергии становится 

жизненно важным соблюдение диеты и полное 

исключение продуктов-аллергенов.  

Пищевая непереносимость (аллергия) 

может развиваться в сочетании с заболе-

ваниями желудочно-кишечного тракта, желче-

выводящей системы, системы органов крове-

творения, эндокринных патологиях, врожден-

ных и приобретенных ферментопатиях и 

других заболеваниях, не связанных с нару-

шениями в системе иммунитета [5, 11]. Кроме 

того, существуют и непереносимости в комби-

нированном виде, например, на несколько 

раздражителей. 

Ассортимент безглютеновой продук-

ции в современном мире недостаточно обши-

рен, напрямую зависит от поставляемого 

импорта, как правило, представлен макарон-

ными или кондитерскими изделиями, а ассор-

тимент хлебобулочных изделий минимален                

[1, 6, 11, 13].  

В связи с этим исследования по разра-

ботке ассортимента безглютеновых мучных 

кондитерских изделий максимально высокого 

качества, улучшенной пищевой ценности и 

микробиологической стойкости, которые 

могут производиться в условиях дискретного 

производства, являются достаточно актуаль-

ными [7, 8, 9, 10].  

В это же время наблюдается постоян-

ный рост людей, страдающих теми или иными 

формами пищевой непереносимости, следова-

тельно, разработка рецептур и технологий 

кулинарной и кондитерской продукции лечеб-

но-профилактического и диетического питания 

имеет важное теоретическое и практическое 

значение. С целью подтверждения безопас-

ности разработанных продуктов питания 

необходимо проводить их клинические иссле-

дования для определения влияния на организм 

лабораторных животных. 

Вышеизложенное послужило основой к 

изучению определения влияния безглюте-

новых продуктов на организм лабораторных 

животных для установления безопасности 

аглютенового питания. 

Материалы и методы. Экспери-

ментальные исследования с лабораторными 

животными выполнены в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О защите 

животных от жестокого обращения» и 

положениями Европейской конвенции по 

защите позвоночных животных (Страсбург,             

18 марта 1986 г.). Эксперимент проведен в 

условиях ветеринарной клиники ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова» на лабо-

раторных животных – крысах. В ходе 

проведения исследований определяли безо-

пасность аглютеновых продуктов питания на 

общий гомеостаз организма лабораторных 

животных, которые получали аглютеновые 

кексы. Исследовали в условиях эксперимента 

клинически здоровых лабораторных животных 

- крыс, 10 самцов с живой массой 175-180 г. 

Изучаемых животных содержали по обще-

принятым методикам [2, 4, 12]. Крыс перед 

постановкой эксперимента выдержали на 

карантине – 21 день. Затем крыс разделили на 

2 группы по 5 животных в каждой: 1 группа –  

контрольная, 2 группа - опытная.  

Животных контрольной группы кормили 

согласно общепринятой рецептуре полно-
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рационных комбикормов для крыс, нахо-

дящихся в кратко-срочных экспериментах. Рис 

по пищевой ценности несколько уступает 

пшенице, так как состоит из белков 7 – 8 %, 

крахмала до 70 %, жира 0,6 %, а также сахаров, 

слизей, гемми-целлюлозы, пектиновых ве-

ществ и клетчатки, витаминов (В1, В2, В3, В6, 

РР, каротина, Е) и микроэлементов (K, P, Zn, 

Fe, Ca, Se).   

Кукурузную муку вырабатывают из  

желтозёрных сортов и выпускают трех сортов: 

односортная тонкая 75 % помола, более круп-

ного помола с выходом муки 85 % и мука типа 

обойной. Согласно литературным источникам 

кукурузная мука обладает высокой пищевой 

ценностью. В свою очередь в рационе для 

опытной группы животных производили заме-

ну глютеносодержащего сырья на цельные 

зерна риса и кукурузы, а также на разра-

ботанные безглютеновые кексы (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Рацион кормления экспериментальных крыс, % 
Ингредиент Контрольная группа Опытная группа 

Кукуруза - 27,3 

Рис - 27,4 

Ячмень 40,0 - 

Пшеница 42,6 - 

Дрожжи кормовые 6,0 6,0 

Мясокостная мука 3,0 3,0 

Костная мука 1,2 1,2 

Травяная мука 4,0 4,0 

Мел 1,7 1,7 

Соль поваренная 0,5 0,5 

Премикс 1,0 1,0 

Безглютеновые кексы - 27,9 

 

На 30 день эксперимента была прове-

дена эвтаназия методом транслокации шейных 

позвонков, с применением газового наркоза 

(Изофлуран), а также морфологическое иссле-

дование внутренних органов и крови. Лабора-

торные исследования крови выполняли на базе 

ЦКП «Молекулярная биология» ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГАУ». Взятие крови произво-

дили из хвостовой вены. Биохимические 

исследования сыворотки крови крыс прово-

дили на биохимическом анализаторе «Bio-

Chem SA». Для проверки и подтверждения 

правильности и точности определения биохи-

мических показателей использовали кон-

трольную сыворотку для биохимических 

исследований по ТУ 9398-022-09807247-2009 

ООО «HOSPITEX DIAGNOSTICS». Иссле-

дование морфологического состава перифе-

рической крови проводили на гемато-

логическом анализаторе MicroCC 20 vet [2]. 

Статистическую обработку полученных 

результатов проводили с помощью программ-

много приложения Microsoft Excel 2010, а 

также пакета статистического анализа данных 

StatPlus 2009.  

Результаты исследований. Ежедневно 

на всем протяжении эксперимента лабора-

торных животных взвешивали, проводили их 

клинический осмотр – изменений, в общем их 

состоянии организма и какихлибо отклонений 

в поведении, не наблюдали, нарушений 

двигательной активности или аппетита не 

выявлено. На протяжении всего эксперимента 

внешних признаков интоксикации у крыс всех 

изучаемых групп не отмечалось. Животные 

активные, реакция на внешние раздражители 

не нарушена, температура тела крыс оставалась в 

пределах физиологических значений согласно их 

возрастным характеристикам. На протяжении 

эксперимента в контрольной и опытных группах 

животных гибели не отмечалось. Исходя из 

данных рисунка 1, нами было отмечено, что 

вес лабораторных животных увеличивался в 

период со 2 до 8 суток на 4 г в опытной 

группе, и на 6 г в контрольной.  
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Рисунок 1 - Изменение живой массы лабораторных животных за период кормления 

  

В процессе кормления у опытной 

группы наблюдался активный привес с 12 дня 

на 15 г. В то же время у контрольной группы 

набор веса происходил медленнее и уве-

личивался на 10 г. Прирост массы за весь 

период эксперимента у опытной группы 

составлял на 45,3 г, у контрольной - 7 г. 

Результаты проведенных опытов по иссле-

дованию морфологических и биохимических 

показателей крови крыс интактной и опытной 

групп приводятся в сводной таблице 2.  

 

Таблица 2 - Морфологические показатели крови крыс 

Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

1-е сутки 30-е сутки 

Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

Эритроциты 10
12

/л 7,96±0,01 7,68±0,02 8.84±0.07 9.41±0.04 

Гематокрит % 44.28±0,05 45.46±0.03 51.37±0.06 52.01±0.05 

Гемоглобин  г/л 148.11±0,05 150.18±0.08 159.21±0.04 164.51±0.03* 

Ср. конц. гемогл. 

в эритроците 
г/л 327,05±0,04 336.07±0.03* 337.03±0.05 338.02±0.04 

Ширина распределения 

эритроцитов  
% 16,30±0,06 16.90±0.02 16.50±0.08 16.90±0.03 

Среднее содержание гемоглобина 

в эритроците  
pg 16,50±0,05 16.90±0.04 16.70±0.07 16.90±0.08 

Средний объём эритроцита  fl 49,00±0,03 50.00±0.02 48.00±0.09 49.00±0.05 

Лейкоциты 10
9
/л 8,92±0,02 8.11±0.01 8.10±0.05 8.88±0.08 

Гранулоциты  % 22,70±0,06 29.10±0.05* 23.90±0.08 29.30±0.03* 

Лимфоциты  % 65,60±0,05 68.90±0.08 73.90±0.07 76.90±0.04* 

Моноциты  % 1,70±0,06 2.00±0.09 2.10±0.07 3.80±0.08* 

Цветной показатель   1,50±0,08 1.40±0.01 1.40±0.05 1.50±0.02 

Тромбоциты  10
9
/л 687,01±0,07 674.03±0.09 695.02±0.05 699.05±0.03* 

Средний объём тромбоцита fl 7,80±0,07 8.00±0.07 7.80±0.08 8.30±0.02 

Ширина распределения 

тромбоцитов  
 35,00±0,02 35.20±0.09 34.60±0.07 35.40±0.06 

Тромбокрит % 0,54±0,09 0.66±0.01 0.51±0.08 0.69±0.06 

Примечание - *Р≤0.05 

 

Морфологические показатели крови 

лабораторных животных в начале экспе-

римента у всех изучаемых нами групп 

находились в пределах возрастной и 

физиологической нормы. Концентрация 

эритроцитов у лабораторных животных в 

начале эксперимента находилась на  

 

относительно стабильном уровне, в среднем 

составляя 7.82*10
12

/л (рисунок 2).  На 30 сутки 

эксперимента исследуемый показатель у крыс 

контрольной группы составлял 8.84± 

0.07*10
12

/л, в опытной группе - 9.41± 

0.02*10
12

/л. Концентрация эритроцитов у 

лабораторных животных опытной группе  
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повысилась на 0.57*10
12

/л по сравнению с 

таковыми животными контроля. Вместе с 

этим, нельзя не отметить, что количество 

эритроцитов на всем протяжении опыта не 

выходило за рамки референсных значений для 

данного вида животных. 

 

 

Рисунок 2 - Количество эритроцитов у крыс исследуемых групп, x10
12

/л 

 
В результате проведенных исследо-ваний 

установлено, что ширина распределения эритро-

цитов, среднее содержание гемоглобина в 

эритроците, гематокрит и среднее количест-во 

гемоглобина в одном эритроците, средний объём 

эритроцита находились на одинаковом уровне на 

протяжении всего эксперимента, не выходя за 

пределы их физиологической и возрастной 

нормы. Так, гематокрит увеличивался с 

45.46±0.03 и до 52.1±0.05 %, средняя 

концентрация гемоглобина в 1 эритроците с 

336.07±0.03 и до 338.02±0.04 г/л в опытной 

группе.  

Средний объем эритроцитов (RBC)  

позволяет охарактеризовать более точно анемию, 

а также определить размер красных кровяных 

клеток крови. Использование аглютенового 

питания оказывает положительное влияние на 

морфологические показатели крови, способствуя 

поддержанию общего гомеостаза в организме 

животных и, следовательно, подтверждает 

биологическую безопасность изучаемого пи-

тания. 

Уровень гемоглобина (рисунок 3) уве-

личился в контрольной группе на 11.10 г/л и в 

опытной на 14.33 г/л, следовательно, мета-

болиические процессы несколько интенсивнее 

протекали у животных в опытной группе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Уровень гемоглобина у крыс исследуемых групп, г/л 

 

Количество лейкоцитов у животных 

контрольной группы на 30 сутки экспе-

римента в среднем составляло 8,10*10
9
/л, в 

свою очередь у крыс опытной группы содер-

жание лейкоцитов составляло 8,88*10
9
/л, полу-

ченные показатели находятся в пределах 

нормы, согласно их возрасту.  

Проведенный анализ содержания лей- 

коцитов указывает на то, что в организме 

изучаемых животных воспалительных процес-
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сов не наблюдалось. А наоборот, крысы опыт-

ной группы обладали большими иммунными 

защитными свойствами по сравнению с 

контрольными животными, что указывало на 

биологическую безопасность использования 

аглютенового питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Количество лейкоцитов в крови крыс исследуемых групп, 10
9
/л 

 
Тромбоциты - элементы крови, обес-

печивающие ее свертываемость. Общий анализ 

крови позволяет определить снижение коли-

чества тромбоцитов, а также предотвратить 

кровотечение [2, 3]. У экспериментальных 

групп крыс отмечено повышение числа тром-

боцитов в процессе эксперимента на 

8.01±0.01*10
9
/л в контрольной группе и на 

25.0±0.01*10
9
/л в опытной группе соответст-

венно. Полученные данные находились в 

пределах их физиологической нормы согласно 

возрастным особенностям. 

В результате проведенных гемато-

логических исследований было установлено, 

что объем эритроцитов, лейкоцитов, тромбо-

цитов, моноцитов, гемоглобина, гематокрита в 

крови изучаемых животных соответствует 

физиологической норме и животные являлись 

клинически здоровыми. Концентрация общего 

белка в сыворотке крови (таблица 3) является 

одним из основных показателей, характе-

ризующих интенсивность роста животных, 

которые служат основой в организме при 

формировании иммунитета [2, 4, 5, 9]. 

 

Таблица 3 - Биохимический анализ показателей крови экспериментальных крыс 

Показатели Ед. изм. 

1-е сутки 30-е сутки 

Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

Общий белок Г/л 71.50±3.45 76.50±4.01 84.40±3.12 88.50±3.96* 

Альбумины Г/л 23.70±1.56 28.10±2.09 32.80±1.94 35.10±2.12* 

Глобулины Г/л 33.74±2.31 38.20±2.49* 43.10±3.04 45.70±2.95* 

АЛТ Е/л 60.90±4.12 59.80±4.18 76.90±5.28 77.50±4.92 

АСТ Е/л 152.40±9.76 141.00±15.81 182.20±21.08 185.80±18.39* 

Щелочная 

фосфатаза 

Е/л 187.90±26.91 182.40±21.86 222.10±17.63 223.20±27.01* 

Мочевина Ммоль/л 6.70±0.69 6.60±1.32 7.10±0.94 7.20±1.18 

Креатинин Моль/л 50.20±6.87 41.30±5.73 71.80±7.82 68.60±7.13 

Глюкоза Моль /л 5.70±0.97 6.80±0.68 7.50±0.34 7.80±1.04 

             Примечание - *Р≤0.05 

В начале опыта количество общего 

белка в контрольной группе составило                   

71.50 г/л, а в опытной 76.50 г/л. К концу 

исследований сoдержание общего белка у 

опытной группы увеличилось на 6 % по 

сравнению с контролем. Полученные данные 

(рисунок 5) свидетельствуют о том, что крысы 

опытной группы обладали большими 

защитными свойствами к различным 

заболеваниям. 
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Рисунок 5 - Концентрация общего белка в сыворотке крови крыс, г/л 

 
Альбумины осуществляют транспорт 

различных веществ крови, витаминов, жиро-

растворимых стероидов, многих лекарственных 

препаратов [2]. На начало опытного периода 

содержание альбуминов у контрольной группы 

было ниже на 4.4 г/л, чем в опытной группе, в 

свою очередь в конце эксперимента тенденция 

незначительного превосходства данного пока-

зателя в опытной группе над контрольной 

сохранилась (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Уровень альбуминов в сыворотке крови крыс, г/л 

 

Глобулины способствуют транспорту 

липидов, участвуют в функционировании сис-

темы свертывания крови и др. По показателю 

глобулинов (рисунок 7) как и по альбуминам, 

наблюдали аналогичную картину превос-

ходства изучаемого параметра у крыс опытной 

группы. Аспартатаминотрансфераза (АСТ) и 

аланинаминотрансфераза (АЛТ) – это два 

эндогенных фермента, характеризующие 

функциональную активность всего организма 

животных. Анализ активности изучаемых  

нами показателей установил, что значение 

параметров достаточно стабильно на всем 

протяжении эксперимента. Так, в начале опыта 

в контрольной группе АСТ и АЛТ составляли 

152.40 ед/л и 60.90 ед/л, в конце опыта -     

185.20 ед/л и 77.50 ед/л соответственно. Около 

50 % всего остаточного азота организма пред-

ставлено, как правило, мочевиной. В начале 

эксперимента количествo мочевины в 

сыворотке крови животных контрольной 

группы составляло 6.70 ммoль/л, в опытной  

группе 6.60 ммoль/л. К концу исследований 

количествo мочевины опытной группе 

увеличилось незначительно и составило                 

7.20 ммoль/л.    
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Рисунок 7 - Общий уровень глобулинoв в сыворотке крови крыс, г/л 

 

Показатели креатинина у контрольной 

и опытной группы на начало эксперимента 

составляли 50.20 и 41.30 моль/л соот-

ветственно. На конец эксперимента у 

контрольной и опытной группы данный 

показатель составил 71.80 и 68.60 моль/л, что 

находится в пределах их физиологической и 

возрастной нормы. 

Заключение. Давно доказано, что с 

возрастом у разных животных происходит 

увеличение массы тела. В наших исследо-

ваниях особенно четко просматривается 

повышение указанных показателей у крыс, 

получавших в составе рационы аглютеновую 

продукцию, что, по нашему мнению, является 

наиболее безопасным питанием для изучаемых 

животных. Изучая общий гомеостаз организма 

подопытных крыс следует заключить, что 

добавление в рационы экспериментальных 

животных аглютеновых кормов не оказывает 

негативного воздействия на исследуемые 

морфологические и биохимические показатели 

крови, а напротив, несколько повышает актив-

ность защитных факторов организма у 

животных опытной группы, улучшает течение 

метаболических процессoв, поддерживая при 

этом общий гомеостаз организма, что свидете-

льствует о биологической безопасности приме-

нения аглютеновой продукции для лабора-

торных животных. 
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STUDY OF THE EFFECT OF GLUTEN-FREE NUTRITION ON THE BODY OF RATS 

 

 Yu. V. Ushakova, G. E. Rysmukhambetova-Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,                      

I. V. Ziruk-Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor, S. V. Kozlov-Doctor of Veterinary 

Sciences, Professor, M. E. Kopchekchi-Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor 

 

The Saratov state agrarian university of N.I. Vavilov,  

Saratov, E-mail – iziruk@yandex.ru 

 

In the conditions of the veterinary clinic of the Saratov State Agrarian University named after N. I. 

Vavilov, an experiment was conducted on laboratory animals-rats that received a balanced gluten-free diet. 

During the experiment, morphological and biochemical parameters of blood were studied, daily monitoring 

of the clinical condition of laboratory animals and their live weight was carried out. According to the results 

of the conducted studies, no external signs of intoxication and death of rats were observed throughout the 

experiment. All the animals were active, the skin is clean, free of irregularities. The concentration of 

hemoglobin increased in the experimental group by 14.33 g / l, compared with the control. Consequently, the 

use of gluten-free products in feeding laboratory animals has no negative impact on the homeostasis of the 

organism studied animals in our view, said on the safety of gluten-free diets. 

 

Keywords: gluten-free products, blood, laboratory animals, hemoglobin, rats. 
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В статье приведены данные гематологического исследования состава крови белых крыс при 

применении совершенно нового состава кормовой добавки углеводно-витаминно-минерального 

концентрата «Лизунец-Солевит», предназначенного для жвачных животных. Указанная кормовая 

добавка применяется для сбалансированного кормового рациона животных с целью профилактики 

нарушений обмена веществ. Автором проведена работа по изучению хронической токсичности 

УВМК «Лизунец-Солевит» на белых крысах, которым скармливали кормовую добавку в разных дозах 

в течение 35 суток. Подопытных крыс на 10 и 35 сутки умерщвляли и исследовали состав крови. 

Установлено, что при применении кормовой добавки УВМК «Лизунец-Солевит» в разных дозах в 

течение 10 и 35 суток в хроническом опыте гематологические показатели крови оставались в 

пределах физиологической нормы, с незначительным отличием показателей состава крови белых 

крыс в основном при дозе 1/10 от ЛД50. 

 

Ключевые слова: корма, витаминно-минеральные подкормки, белые крысы, хроническая 

токсичность, гематологические показатели 

 

Введение. В современных условиях 

выращивания сельскохозяйственных живот-

ных происходит за счет интенсивного исполь-

зования культурных пастбищ, что не всегда 

обеспечивает организм животных мине-

ральными веществами и витаминами. Исполь-

зование кормов низкого качества с одно-

типным составом растений не позволяет 

полноценно использовать их в рационах 

животных. Недостаток в рационах основных 

питательных веществ, особенно у высоко-

продуктивных коров, приводит кросту физии-

ологической нагрузки на животное, нару-

шению обмена веществ, а также к снижению 

продуктивных качеств [1, 2]. Известно, что 

нарушения обмена веществ у высоко-

продуктивных животных встречаются в тех 

хозяйствах, где слабая кормовая база или нару-

шены технологии приготовления кормов [3-5]. 

В организме животных нарушение обмена 

веществ начинается незаметно, без каких-либо 

клинических признаков, однако в дальнейшем 

это приводит к массовым заболеваниям с 

глубокими, часто необратимыми измене-

ниями в органах и тканях, приводящимик 

ацидозу [6, 7]. Основным показателем мета-

болизма внутренней среды организма 

животных является кровь, которая играет 

основную роль в жизнедеятельности тканей и 

клеток организма. Для более глубокого 

исследования полноценности кормления коров 

необходимо изучение состава крови [8, 9]. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41186996
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41186996&selid=41521495
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36718746
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36718746
https://elibrary.ru/item.asp?id=41712665
https://elibrary.ru/item.asp?id=41712665
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41690541


65 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

Целью настоящих исследований 

явилось изучение действия новой кормовой 

добавки УВМК «Лизунец-Солевит» на гемма-

тологические показатели белых крыс в 

хроническом опыте [12]. 

Материалы и методы. Для изучения 

гематологических показателей белых крыс при 

длительном применении УВМК «Лизунец-

Солевит» были проведены исследования 

состава крови на 10 и 35 сутки применения 

кормовой добавки в разных дозах. Экспе-

риментальные животные содержались в усло-

виях вивария ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

Кормовые добавки в виде водной суспензии 

вводили внутрь при помощи aтравматического 

зондa в течение 35 суток, первой группе в дозе 

1/10 от ЛД50 в дозе 800 мг/кг, второй группе 

1/20 от ЛД50 в дозе 400 мг/кг, третьей группе 

1/50 от ЛД50 в дозе 160 мг/кг. Контрольной 

группе (группa № 4) зaдавaли физиологи-

ческий раствор. Парaметры хронической 

токсичности определяли согласно методикам 

по проведению доклинических исследований 

лекарственных средств [13, 14]. 

После введения кормовых добавок за 

животными вели наблюдение: оценивали 

клиническую картину, поведенческие реакции, 

устанавливали время восстановления функций. 

На 10 и 35 сутки часть подопытных животных 

выводили из эксперимента и умерщвляли в 

соответствии с Европейской конвенцией о 

защите позвоночных животных, используемых 

для экспериментальных или иных научных 

целей, в соответствии с «Правилами про-

ведения работ с использованием экспе-римен-

тальных животных». Исследования крови 

проводили в лечебно-консультативном центре 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. Работа была 

выполнена в рамках государственного задания  

АААА-А 20-120031290016-9.  

Результаты исследований. Установ-

лено, что за время наблюдения при перо-

ральном применении кормовой добавки 

УВМК «Лизунец-Солевит» в различных дози-

ровках у животных опытной группы при 1/10 

дозе от ЛД50 клинические признаки наиболее 

ярко выражены по сравнению с другими 

группами животных. В целом, в состоянии 

шерстного покрова, поведенческих реакциях, 

потреблении воды и корма, а также видимых 

клинических признаков в опытных группах 

отличий от групп животных контрольной 

группы обнаружено не было. Результаты 

исследования гематологического состава 

крови на разных сроках представлены в табли-

це 1 и 2. Исходя из данных, приведенных в 

таблице 1, можно сделать вывод, что концен-

трация гемоглобина в опытных группах незна-

чительно увеличилась к концу исследований 

от 1,6 до 9,0% по отношению к контрольной 

группе. Незначительное увеличение содержа-

ния эритроцитов (от 0,9 до 5,6%) и лейкоцитов 

(от 9,4 до 19,5%) по сравнению с контроль-

ными группами белых крыс свидетельствует о 

нормальном протекании физиологических 

процессов. По представленным результатам и 

полученным анализа таблицы можно заклюю-

чить, что при разных дозах применения УВМК 

«Лизунец-Солевит» гематологические пока-

затели крови оставались в пределах физио-

логической нормы, но тем не менее, при 

введении дозы 1/10 числовое значение пока-

зателей незначительно увеличилось. По 

полученным результатам исследования на              

35 сутки применения УВМК «Лизунец-

Солевит» установлено незначительное увели-

чение концентрации гемо-глобина в опытных 

группах при 1/10 дозе на 4,1% по отношению к 

контрольной группе. Наблюдали небольшое 

увеличение содержание эритроцитов до 0,8% и 

лейкоцитов до 11,3% по сравнению с 

контрольной группой белых крыс. Полу-

ченные в результате исследований данные 

свидетельствуют о нормальном протекании 

физиологических процессов.  

Заключение. Таким образом, исследо-

вания подтверждают, что при применении 

кормовой добавки УВМК «Лизунец-Солевит» 

в разных дозах в течение 10 и 35 суток в 

хроническом опыте гематологические 

показатели крови оставались впределах 

физиологической нормы. Максимальные 

изменения показателей крови белых крыс 

наблюдались при дозе 1/10 ЛД50. 
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Таблица 1 - Гематологические показатели крови белых крыс на 10 сутки применения 

УВМК «Лизунец-Солевит» в разных дозах 

            n=6 
Показатель В норме Группа 

контрольная 1/10 ЛД50 1/20 ЛД50 1/50 ЛД50 

Гемоглобин, г/дл 12,0-15,0 12,1±1,21 12,3±1,22 13,3±1,21 12,4±1,22 

Эритроциты, х 10
12

/л 5,6-7,9 6,33±0,81 6,39±0,62 6,40±0,41 6,71±0,72 

Лейкоциты, х 10
9
/л 2,9-15,3 11,5±1,61 14,2±1,47 12,7±1,86 14,3±2,17 

Содержание лимфоцитов, % 63,7-90,1 74,8±2,38 64,9±1,17 68,6±2,29 66,2±2,36 

Количество лимфоцитов 

абсолютное, х 10
9
/л 

2,6-13,5 4,6±1,27 4,1±2,42 4,3±2,07 5,3±1,92 

Соотношение базофилов, 

эозинофилов, и моноцитов, % 
1,5-4,5 1,7±1,11 1,9±2,14 1,8±1,13 2,1±1,19 

Содержание гранулоцитов, % 7,3-30,1 27,4±3,15 28,1±3,16 28,8±1,18 28,7±2,12 

Количество гранулоцитов, х 10
9
/л 0,4-3,2 1,4±1,41 2,9±2,14 3,0±1,22 3,1±1,13 

Абсолютное соотношение 

базофилов, эозинофилов и 

моноцитов, х 10
9
/л 

0,0-0,5 0,4±0,08 0,5±0,03 0,4±0,02 0,5±0,04 

Гематокрит, % 36,0-46,0 37,0±2,21 37,1±2,42 37,5±2,11 37,6±2,15 

Средний объем эритроцита, фл 53,0-68,8 58,5±0,12 59,9±0,19 59,6±0,27 58,8±0,21 

Среднее содержание гемоглобина 

в эритроците, пг 
16,0-23,1 18,9±1,14 19,9±0,23 19,4±1,13 18,4±0,17 

Средняя концентрация 

гемоглобина в эритроците, г/дл 
30,0-34,1 32,5±0,41 33,1±0,32 35,6±0,86 33,7±0,25 

Ширина распределения 

эритроцитов, % 
11,0-15,5 13,7±0,31 14,7±0,31 13,2±0,27 13,6±0,21 

Количество тромбоцитов, х10
9
/л 450-900 452,0±0,14 456,0±1,30 462,5±0,28 464,0±0,28 

Средний объем тромбоцитов, фл 5,8-6,9 6,2±0,28 6,2±0,87 6,3±0,91 6,4±0,31 

Ширина распределения 

тромбоцитов, фл 
8,0-15,0 10,7±0,22 13,0±0,33 11,0±0,14 12,5±0,92 

           * Примечание - р< 0,05  
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Таблица 2 - Гематологические показатели крови белых крыс на 35 сутки применения 

УВМК «Лизунец-Солевит» в разных дозах 

            n=6 
Показатель В норме Группа 

контрольная 1/10 ЛД50 1/20 ЛД50 1/50 ЛД50 

Гемоглобин, г/дл 12,0-15,0 14,1±1,41 14,7±1,31 14,3±1,27 14,3±1,31 

Эритроциты, х 10
12

/л 5,6-7,9 7,33±1,27 7,39±0,54* 7,21±0,41 7,24±0,72 

Лейкоциты, х 10
9
/л 2,9-15,3 12,5±1,42 14,1±2,37 13,7±1,97 13,8±1,25 

Содержание лимфоцитов, % 63,7-90,1 82,1±1,97 89,1±1,78 84,0±3,17 81,7±1,37 

Количество лимфоцитов 

абсолютное, х 10
9
/л 

 

2,6-13,5 

 

6,8±2,37 

 

7,9±1,97 

 

7,3±1,95 

 

6,9±1,27 

Соотношение базофилов, 

эозинофилов, и моноцитов, % 

 

1,5-4,5 

 

3,1±1,21 

 

4,1±1,37 

 

3,9±2,07 

 

2,9±1,27 

Содержание гранулоцитов, % 7,3-30,1 28,7±2,17 29,1±2,71 28,6±2,37 28,7±1,92 

Количество гранулоцитов, х 10
9
/л 0,4-3,2 2,8±2,08 3,1±1,32 2,9±0,38 2,6±1,41 

Абсолютное соотношение базо-

филов, эозинофилов и моноцитов, 

х 10
9
/л 

0,0-0,5 0,3±0,13 0,5±0,23 0,4±0,02 0,3±0,10 

Гематокрит, % 36,0-46,0 40,0±1,23 42,1±2,38 41,3±2,01 39,9±3,08 

Средний объем эритроцита, фл 53,0-68,8 61,7±2,71 67,8±2,37 63,1±0,27 62,8±0,39 

Среднее содержание гемоглобина 

в эритроците, пг 
16,0-23,1 20,1±1,27* 22,1±0,71* 19,7±0,98 19,8±0,28 

Средняя концентрация 

гемоглобина в эритроците, г/дл 
30,0-34,1 32,8±1,28 33,7±1,38 31,8±1,38 31,6±0,97 

Ширина распределения эритро-

цитов, % 
11,0-15,5 13,2±0,29 14,9±0,97* 14,1±0,38* 14,0±0,82 

Количество тромбоцитов, х10
9
/л 450-900 632±2,37 705±2,39 669±2,81 645±1,38 

Средний объем тромбоцитов, фл 5,8-6,9 5,9±0,28 6,8±0,58 6,3±0,83 6,0±0,29 

Ширина распределения тромбо-

цитов, фл 
8,0-15,0 13,1±0,37* 15,0±0,51 14,3±0,17 13,2±0,81 

    * Примечание - р< 0,05  
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The article presents the data of hematological study of the blood composition of white rats when 

using of completely new composition of the feed additive carbohydrate-vitamin-mineral concentrate 

"Lizunets-Solevit" intended for ruminants. This feed additive is intended to balance the feed diet of animals 

in order to prevent metabolic disorders. The study of the chronic toxicity of CVMC "Lizunets-Solevit" was 

carried out on white rats were taking intragastric in different doses for 35 days. The experimental rats were 

sacrificed on the 10th and 35th day and the blood composition was studied. According to the results of the 

study, it was found that hematological parameters remained within the physiological normif used the feed 

additive CVMC "Lizunets-Solevit" in different doses for 10 and 35 days in the chronic experiment. 

Insignificant deviation in blood parameters were observed in white rats at the dose of 1/10 from LD50. 

 

Keywords: feed, vitamin and mineral supplements, white rats, chronic toxicity, hematological 

parameters of blood 
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Научный  городок-2, ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» (для редакции). 

3. Научные статьи излагаются по следующей схеме: УДК (УДК, соответствующий тематике 
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название статьи. Реферат НЕ разбивается на абзацы. Реферат кратко отражает структуру 
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минимальна. Место исследования уточняется до области (края). Изложение результатов содержит 
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 Результаты исследований. 
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виде, если у них нет устойчивых аналогов в английском языке.  

  

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 

Статьи, оформленные не по требованиям журнала, к рассмотрению не принимаются. 

 

 

mailto:vetvrach@vnivi.ru
http://www.vetvrach-vnivi.ru/
https://www.teacode.com/online/udc/
https://www.teacode.com/online/udc/


71 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

REQUIREMENTS FOR ARTICLES PUBLISHED IN 
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Articles for publication in the journal are accepted in both Russian and English. 

1. To publish an article, you must provide the following documents: the text of the article (in 

electronic form in Word format, Times New Roman font, 11 kegl, and single interval). Sent to e-mail 

editors: vetvrach@vnivi.ru; the length of the article should be at least 4 pages (excluding 

summaries in  Russian and English); a copy of the article printed on paper and signed 

by  all authors; accompanying letter of the organization (written in free  form in the name of the editor-in-

chief ); Help (sample on site www.vetvrach-vnivi.ru). The above documents are sent by mail at 420075, 

Kazan, Nauchny gorodok-2, FSBSI "FCTRB-RRVI" (for the editorial office). 

2. Scientific articles are presented according to the following scheme: UDC (UDC, corresponding to 

the topic of your article, can be selected on the website https://www.teacode.com/online/udc/ ); title of the 

article - should be short, reflect the essence of the material; authors  - full name - academic degree, 

academic title (if any) of the  place of work of all authors - full name of the organization, postal 

address, city,  e-mail. Abstract.  The recommended volume is at least 200-250 words.  The title of the 

article is NOT repeated at the beginning. Abstract is not rubricated. The abstract briefly reflects the structure 

of the work. We do not recommend using the words "we," "in the article" and "authors" in Russian variant of 

the article.  The introduction is minimal. The place of study is specified to the region (edge). The statement 

of results contains SPECIFIC information (conclusions, recommendations, etc.). It is allowed to introduce 

abbreviations within the abstract (the concept of 2-3 words is replaced by  an abbreviation of the 

corresponding number of letters, first, it is given completely, the abbreviation is in parentheses, then only the 

abbreviation is used). Avoid using introductory words and constructions! Numerals, if not the first word, are 

transmitted by figures. You cannot use abbreviations or complex formatting elements (for example, upper 

and lower indexes).  Insertions through the "Character" menu, line break sign, soft transfer sign, and 

automatic word transfer are strictly not allowed. 

Keywords - at least 5. 

The text of the article is structured as follows: 

 introduction; 

 materials and methods; 

 results; 

 conclusion. 

Each section begins with a red line. References to literature are given in square brackets in 

Arabic numerals ([2, 4]). Units of measurement and dimensions are given according to GOST “Units of 

physical quantity" (in accordance with the SI International System). 

References issued in alphabetical order, at the beginning of the list national authors, then foreign ones. 

3. English part of the article includes the title, authors, name of the institution, resume, keywords, 

and references.  

The design of scientific articles in the journal is regulated by the following GOST: 

 GOST R 7.0.7-2009 SIBID. Articles in journals and collections; 

 GOST R 7.0.5-2008 SIBID. Bibliographic reference. General requirements and rules of 

compilation;  
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We draw the attention of the authors to the inadmissibility of using machine translation. A dot is 

used instead of a decimal comma. All Russian abbreviations are transmitted in decrypted form if they do not 

have stable analogues in English. 
 

Graduate students are not charged to publish manuscripts. 
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