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Балансовый опыт был проведен в агрофирме «Спасское» Республики Мордовия на дойных 

коровах второго месяца лактации. Основой рациона животных первой группы являлся кукурузный 

силос, коровам второй группы скармливали соргоклеверный силос, а особям третьей группы – 
сорговый силос. Результаты исследований показывают, что у лактирующих коров, потреблявших 

соргоклеверный силос, функциональная активность  пищеварительной системы, азотистый и 

минеральный обмен повышались по сравнению с особями, которым скармливали кукурузный или 

сорговый силос. При этом использование соргоклеверного силоса достоверно увеличивало 

переваримость органического вещества на 3,963,24 % и БЭВ –  на 3,284,19 %. Помимо этого, 

изучение обмена минеральных веществ доказало, что животные второй группы на синтез молока 

расходовали больше кальция и фосфора изза высокого уровня молочной продуктивности.  
 
Ключевые слова: коровы, кормление, переваримость, силос, баланс, азот, кальций, фосфор. 
 
Введение. Технология заготовки кор

мов, подготовка их к скармливанию, состав и 

структура рациона, сказываются на усвоении 

животными питательных веществ, содержа
щихся в кормах, и являются основным резервом 

повышения их продуктивности [1,14]. В клетках 

и тканях живого организма постоянно проис
ходят процессы ассимиляции и диссимиляции, 

которые взаимосвязаны и неотделимы друг от 

друга. Образование в организме животного свой
ственных ему веществ осуществляется вслед
ствие поступления из внешней среды пита
тельных элементов, являющихся пластическим 

материалом для построения тканей животного и 

служащих источником энергии. С усилением 

функциональной активности пищеварительной 

системы повышается переваримость питатель
ных веществ рациона, увеличивается усвояе

мость азота, минеральных веществ, что приводит 

к росту продуктивности животных [2,8,13]. 
Интенсификация молочной отрасли ското

водства базируется на обеспечении животных 

достаточным количеством и высокого  качества 

кормов. Особое место в кормлении лактирующих 

коров занимает силос, который является 

молокогонным кормом. В настоящее время 

большое внимание уделяют засухоустойчивым 

культурам, рационально использующим драго
ценную влагу. Одной из таких культур является 

сахарное сорго, которое неприхотливо к почвам и в 

наших условиях в состоянии дать полноценные 

семена [4,6,12]. От соотношения содержания саха
ра и буферных веществ зависит силосуемость рас
тений, которая, в первую очередь, окажет влияние 

на энергетическую ценность и качество корма 

[5,11].  

mailto:kafedra_tpppzh@agro.mrsu.ru
mailto:cit@bgsha.com
mailto:shilovvn@yandex.ru
mailto:kafedra_tpppzh@agro.mrsu.ru
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Цель, предусмотренная в исследова
ниях, включала изучение переваримости пита
тельных веществ и использования азота, кальция 

и фосфора дойными коровами при включении в 

рацион силоса разных видов. 
Материалы и методы.  В агрофирме 

«Спасское» Большеигнатовского района Рес
публики Мордовия был проведен научно
хозяйственный опыт. Для эксперимента по 

принципу аналогов отобрали отелившихся коров 

айширской породы и разделили их на три 

группы. При формировании групп учитывались 

следующие параметры: возраст, живая масса, 

уровень молочной продуктивности за преды
дущую лактацию. Длительность опыта –  100 
дней.  

Животных кормили трехкратно согласно 

распорядку дня, принятому в хозяйстве. На осно

вании химического состава кормов составили 

рационы, которые соответствовали детализи
рованным нормам с учетом их живой массы и 

продуктивности [10]. Рацион кормления коров 

отличался в группах видом скормленного силоса. 

Особям первой группы скармливали силос 

кукурузный. Аналоги второй группы получали 

соргоклеверный силос, а рацион животных 

третьей группы включал сорговый силос. 

Физиологические опыты проводили на втором 

месяце лактации. В кормах, кале и моче 

определяли их химический состав [9]. 
Результаты исследований. Анализ 

результатов, полученных в исследованиях, 

показал, что переваримость азотистых и безазо
тистых веществ рациона лактирующими коро
вами между группами различалась (рисунок 1). 

 

Рисунок 1  Переваримость питательных веществ рационов дойными коровами в период раздоя, % 

 
Так, переваримость органического ве

щества животными первой и третьей групп была 

практически одинаковой и коэффициент пере
варимости составил соответственно 74,24 и 74,36 

%. В то же время коровы второй группы, 

получавшие соргоклеверный силос, перевари
вали его лучше по сравнению с особями первой и 

третьей групп, которым скармливали соответ
ственно кукурузный и сорговый силос. Пере
варимость органического вещества животными 

второй группы была соответственно на 4,08 и 

3,96 % (р ≤ 0,05) выше, чем аналогами других 

групп.  

Аналогичную картину наблюдали при 

изучении переваримости сырого протеина у 

подопытных животных. Коэффициент перева
римости сырого протеина у лактирующих коров 

второй группы составил 70,62 %, что соот
ветственно на 2,91 и 4,82 % (р ≤ 0,05) больше по 

сравнению с особями первой и третьей 

группами.  
Установлена разница по переваримости  

жира животными разных групп. Наиболее 

высокий показатель наблюдали у коров второй 

группы. Коэффициент переваримости жира 

животными данной группы, получавшими сорго 
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клеверный силос, был соответственно на 2,31 и 

3,84 % выше, чем у особей, рацион которых 

состоял из кукурузного или соргового силоса. 

Такая же закономерность между группами 

установлена по переваримости клетчатки и БЭВ 

подопытными животными.  

При изучении обмена веществ между 

организмом и внешней средой ведущее место 

принадлежит белковому обмену [3, 7]. О коли
честве поступивших в организм и исполь
зованных белковых веществ судят по балансу 

азота (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Результаты суточного баланса азота в организме дойных коров в период раздоя 

Наименование показателя 
Группа 

первая (n = 3)  вторая (n = 3)  третья (n = 3) 
Поступило с кормом, г  344,58±5,50  357,21±2,12*  344,69±0,75 
Выделилось с калом, г  111,22±1,75  104,93±0,79**  117,88±3,28 

Переварено, г  233,35±4,98  252,28±2,52**  226,81±3,27 
Выделилось: с мочой, г 
с молоком, г 

143,54±5,36 
80,89±1,85 

151,79±1,86* 

98,85±1,16** 
137,06±2,09 
79,05±2,60 

Использовано всего, г  89,82±3,84  100,49±0,97*  89,75±3,89 
Использовано азота к принятому, %  26,06±1,22  28,13±0,13  26,04±1,16 
Использовано азота к переваренному, %  38,49±1,65  39,83±0,25  39,57±1,29 
в том числе: 

использовано на молоко, г 
 

80,89±1,85 
 

98,85±1,16** 
 

79,05±2,60 
% к принятому  23,48±0,61  27,67±0,31**  22,93±0,74 
% к переваренному  34,68±0,80  39,17±0,59**  34,85±0,66 

Примечание: *  р ≤ 0,05; **  р ≤ 0,01 
 
Количество поступившего азота с 

кормом в организм лактирующих коров между 

группами различалось и зависело от состава 

рациона. При скармливании животным сорго
клеверного силоса с кормом поступило 357,21 г 

азота, что соответственно на 3,7 и 3,6 % (р ≤ 

0,05) больше по сравнению с аналогами первой и 

третьей групп. В организм коров второй группы 

из желудочнокишечного тракта всосалось азота 

на 18,93 г (р ≤ 0,01) больше, чем у особей, 

получавших кукурузный силос, что обусловлено 

меньшим (на 5,7 %) выделением данного 

элемента в кале. Скармливание соргоклеверного 

силоса сказалось на количестве выделенного 

коровами эндогенного азота с мочой, которое 

составило 151,79 г, что соответственно на 5,7 и 

10,7 % (р ≤ 0,05) выше, чем у животных, 

поедающих кукурузный или сорговый силос. 

Баланс азота во всех группах был положи
тельным, что подтверждает сбалансированность 

рационов коров в период раздоя. Использование 

азота корма на молокообразование у коров, 

основой рациона которых являлся сорго
клеверный силос, составило 27,67 % к принятому 

и 39,17 % к переваренному, или превышало 

аналогичные показатели животных первой груп
пы соответственно на 4,19 и 4,49 % (р ≤ 0,01).  

Поступление кальция и фосфора в 

организм животного оказывает влияние на 

уровень молочной продуктивности, форми 

рование и состояние костной ткани. В связи с 

этим целесообразно было изучить в физио
логическом опыте, проведенном на лакти
рующих коровах в период раздоя с суточным 

удоем 1518 кг молока,  баланс этих элементов 

(таблица 2 и 3). Полученные результаты (таблица 

2) свидетельствуют о том, что поступление 

кальция с кормом в организм дойных коров 

зависело от состава и поедаемости рациона. Так, 

животные второй группы, основу рациона 

которых составлял соргоклеверный силос, 

получали с кормом 98,68 г кальция, или 

соответственно на 9,8 и 8,8 % (р ≤ 0,05) больше, 

чем особи первой и третьей групп, поедающие 

кукурузный и сорговый силос. Баланс кальция у 

подопытных животных был положительным. 

Всосавшийся из желудочнокишечного тракта 

кальций использовался в организме дойных 

коров неодинаково. Аналоги второй группы 

лучше использовали его на синтез молока. 

Дойные коровы, поедающие соргоклеверный 

силос, с молоком выводили 23,88 г кальция, что 
соответственно на 6,08 и 5,93 г (р ≤ 0,01) больше, 

чем аналоги, основу рациона которых составлял 

кукурузный или сорговый силос. Процентная 

доля использования кальция на молоко
образование к принятому в организме коров 

первой группы была на 4,39 % (р ≤ 0,05), а в 

третьей –  на 4,40 % (р  ≤ 0,05) меньше, чем во 

второй.  
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Таблица 2 –  Результаты суточного баланса кальция в организме дойных коров в период 

раздоя 

Наименование показателя 
Группа 

первая (n = 3)  вторая (n = 3)  третья (n = 3) 
Поступило с кормом, г  89,84±2,15  98,68±3,63*  90,66±0,47 
Выделилось: в кале, г 
            в моче, г 
                     в молоке, г 

60,68±1,47 
1,03±0,08 
17,80±0,22 

68,26±2,35 
1,11±0,05 

23,88±0,83** 

57,46±1,84 
0,99±0,04 
17,95±0,44 

Использовано всего, г  28,13±2,77  29,31±1,81  32,21±1,64* 

Использовано кальция к принятому, %  31,31±2,55  29,70±1,11  35,53±1,88 
в том числе использовано на молоко, г  17,80±0,22  23,88±0,83**  17,95±0,44 
Выделено в молоке к принятому, %  19,81±0,38  24,20±1,75  19,80±0,43 
Удержано в теле, г  10,32±2,76  5,44±2,62  14,26±2,07 
Отложилось в теле к принятому, %  11,38±2,93  5,35±2,53  15,74±2,31 

Примечание: *  р ≤ 0,05, **  р ≤ 0,01 

Таблица 3 –  Результаты суточного баланса фосфора в организме дойных коров в период 

раздоя 

Наименование показателя 
Группа 

первая (n = 3)  вторая (n = 3)  третья (n = 3) 
Поступило с кормом, г  66,27±0,97  71,18±0,51*  66,55±0,22 
Выделилось: в кале, г 
                      в моче, г 
                      в молоке, г 

42,95±0,65 
1,47±0,05 

14,24±0,25 

45,72±0,43 
1,60±0,03 
16,96±0,51 

43,33±1,21 
1,46±0,07 
13,90±0,36 

Использовано всего, г  21,85±0,44  23,86±1,59*  21,76±1,01 
Использовано фосфора к принятому, %  32,93±0,39  33,52±1,07  32,70±1,63 
в том числе использовано на молоко, г  14,24±0,25  16,96±0,51**  13,90±0,36 
Выделено в молоке к принятому, %   21,48±0,29  23,82±0,57  20,89±0,55 
Удержано в теле, г  7,60±0,48  6,90±0,53  7,86±0,97 
Отложилось в теле к принятому, %  11,47±0,68  9,68±0,69  11,82±1,50 

Примечание: *  р ≤ 0,05, **  р ≤ 0,01 

Анализируя полученные данные (таб
лица  3), было установлено, что поступление 

фосфора с кормом в организм лактирующих 

коров зависело от состава и поедаемости 

рациона. Так, с кормом в желудочнокишечный 

тракт дойных коров второй группы, которым 

скармливали соргоклеверный силос, поступило 

71,18 г фосфора, или соответственно на 7,4 и 7,0 

% (р ≤ 0,05) больше, чем особям первой и 

третьей групп, потребляющим кукурузный и 

сорговый силос.   
Количество всосавшегося фосфора через  

стенку желудочнокишечного тракта у животных 

первой группы составило 23,32, второй группы – 
25,46 и третьей –  23,22 г. Эндогенный фосфор 

использовался в организме подопытных коров 

поразному. Если с молоком коровы, поедающие 

рацион, включающий соргоклеверный силос, 

выделяли 16,96 г фосфора, то особи, рацион 

которых был представлен кукурузным силосом, с 

молоком теряли только 14,24 г фосфора, или на 

2,34 % меньше. В молоке коров третьей группы, 

которым скармливали сорговый силос, содер
жалось только 13,9 г фосфора, что на 2,93 % 

меньше по сравнению с аналогами второй 
группы. Баланс фосфора у подопытных живот
ных трех групп был также положительным. 

Заключение. Соргоклеверный силос, 

включенный в рацион лактирующих коров в 

период раздоя, увеличивал функциональную 

активность пищеварительной системы и повы
шал азотистый и минеральный обмен веществ по 

сравнению с кукурузным или сорговым силосом. 

Коэффициенты переваримости протеина, органи 
ческого вещества, безазотистых веществ (клет
чатки и БЭВ) у дойных коров, рацион которых 

представлен соргоклеверным силосом, были 

соответственно на 2,914,82  %;  3,964,08;  3,06
3,24 и 3,284,19 % больше по сравнению с 

особями, поедающими кукурузный или сорговый 
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силос. Животные второй группы, которым 

скармливали соргоклеверный силос, изза высо
кой молочной продуктивности расходовали на 

синтез белковых и минеральных веществ молока 

больше азота, кальция и фосфора, чем аналоги, 

поедающие кукурузный или сорговый силос.  
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The balance experiment was conducted in the agricultural firm "Spasskoye" of the Republic of Mordovia 

on dairy cows of the second month of lactation. The basis of the diet of the animals of the first group was corn 
silage,  the  cows of  the  second group were  fed  sorghumclover  silage,  and  the  individuals of  the  third group  – 
sorghum silage. The results of the studies show that in lactating cows that consumed sorghumclover silage, the 
functional activity of  the digestive  system, nitrogen and mineral metabolism  increased compared  to  individuals 
who were fed corn or sorghum silage. At the same time, the use of sorghumclover silage significantly increased 
the digestibility of organic matter by 3.963.24% and BEV – by 3.284.19 %.  In addition,  the study of mineral 
metabolism proved that the animals of the second group spent more calcium and phosphorus on the synthesis of 
milk due to the high level of milk productivity. 
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РОНКОЛЕЙКИНА И 

ПОЛИОКСИДОНИЯ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКУЮ 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ТЕЛЯТ МОЛОЧНОГО ПЕРИОДА ВЫРАЩИВАНИЯ  
 

В.И. Великанов,  Кляпнев А.В. 
 

ФГБОУ «Нижегородская государственная  
сельскохозяйственная академия»  

г. Нижний Новгород, email:  
anatomifarmitox@mail.ru  

 
Цель исследования   сравнительное изучение влияния ронколейкина и полиоксидония на 

физиологическое состояние и развитие неспецифической резистентности телят молочного периода 

выращивания.  Данные получены в эксперименте в условиях молочнотоварной фермы 

сельскохозяйственного производственного кооператива Нижегородской области. В эксперименте 

участвовали телята в возрасте 2030 дней. Животным первой опытной группы парентерально вводили 

ронколейкин в дозе 0,2 мг 200 000 МЕ на гол., двукратно с промежутком 5 дней. Животным второй 

опытной группы парентерально инъецировали полиоксидоний в дозе 6 мг на гол. Через 10 суток после 

введения препаратов у телят опытных групп происходило повышение количества лейкоцитов, 

сегментоядерных нейтрофилов. У телят 1й опытной группы произошло повышение количества 

преимущественно Т  лимфоцитов, а у телят 2й опытной группы   Bлимфоцитов. У телят 1й и 2й 

опытной групп возрастали показатели неспецифической резистентности  бактерицидная активность 

сыворотки крови, фагоцитарная активность нейтрофилов. Уровень общего белка с возрастом 

повышался, при этом у телят опытных групп он был достоверно выше в основном за счет фракции 

гаммаглобулинов.  
 
Ключевые слова. Телята, неспецифическая резистентность, ронколейкин, полиоксидоний. 
 
Введение.  Основой здоровья и 

возможности реализации продуктивного 

потенциала сельскохозяйственных животных 

является высокий уровень естественной 

резистентности и иммунного статуса их 

организма. Одним из резервов увеличения 

продуктивности молодняка крупного рогатого 

скота является повышение их резистентности, 

особенно в условиях несбалансированного 

кормления коровматерей и нарушений 

технологии содержания [3]. 
Нами изучено влияние препаратов поли

оксидоний, ронколейкин, синэстрол2%, а также 

сочетанного действия препаратов синэстрол2% 
и ронколейкин на физиологическое состояние, 

колостральный иммунитет и неспецифическую 

резистентность организма новорожденных телят 

после парентерального введения глубокостель 
 

ным коровам за 39 дней перед отелом [7]. 
В период 2030 суточного возраста про

исходит снижение устойчивости организма телят 

к инфекционным заболеваниям, т.к. иммуно
глобулины, полученные с материнским моло
зивом распадаются к этому возрасту, а собствен
ные только начинают вырабатываться. Обра
зуется т.н. «иммунная брешь» в иммунной 

защите. Активный иммунитет формируется лишь 

к 1,52 месячному возрасту. Организм телят 

нуждается в это время в стимуляции иммунной 

системы и неспецифической резистентности, а 

действие иммуномодулирующих препаратов 

проявляется более отчетливо. В связи с этим 

необходимо воздействовать на иммунную сис
тему молодняка препаратами, способными мяг
ко, безвредно повышать естественную резис
тентность. 

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000015659588#compose?to=%22%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%22%20%3Canatomifarmitox%40mail.ru%3E
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Материалы  и методы.  Для проведения 

настоящих исследований нами были выбраны 

препараты ронколейкин и  полиоксидоний.  
В медицине и ветеринарии используется 

рекомбинантный аналог интерлейкина2 чело
века   препарат ронколейкин, который обладает 

иммуномодулирующим действием и разрешен 

для применения в ветеринарной медицине 

(Решение 11 апреля 2012 г., Россельхознадзор).  
Интерелейкин2 представляет собой 

пептид, и входит в большую группу интер
лейкинов. Имеет массу 14,6 kDa, состоит из 133 

аминокислотных остатка. Его возможно синте
зировать из штамма непатогенных пекарских 

дрожжей (Saccharomyces cerevisae), полученных 

рекомбинантным путем, встраивая в их ДНК ген 

интерлейкина2 человека [6]. 
 Полиоксидоний (ПО) –  иммуномоду

лирующий препарат. Является нетоксичным, 

водорастворимым биодеградируемым синтети
ческим полимером. С химической точки зрения  
это сополимер Nоксид 1,4  этиленпиперазина и 

(Nкарбоксиэтил)1,4этиленпиперазини бромида 

со средней молекулярной массой 100 кД. 

Вещество синтезировали в Государственном 

научном центре    Институте иммунологии 

Минздрава Российской федерации коллективом 

авторов во главе с Петровым Р.В. ПО разрешен к 

применению с 1996 года, регистрационный 

номер 96/302/9 ФС 42 390600» [2, 3]. 
Экспериментальная часть научноиссле

довательской работы проведена на молочно
товарной ферме сельскохозяйственного произ
водственного кооператива Дальнеконстанти
новского района Нижегородской области. Обра
ботка материалов осуществлялась в ФГБОУ ВО 

Нижегородская ГСХА на кафедре «Анатомия, 

хирургия и внутренние незаразные болезни», 

межкафедральной лаборатории, а также 

лаборатории «Гемохелп», г. Нижний Новгород 

на сертифицированном оборудовании. Объек
тами исследования были 15 телят чернопестрой 

породы в возрасте 2030 дней, с массой тела 

44,5±0,85 кг. Животные были подобраны по 

принципу парных аналогов с учетом породности, 

возраста, живой массы и клиникофизио
логического состояния. Опыт проведен в весен
ний период, когда происходит снижение неспе
цифической резистентности животных. Подо
пытные телята были разделены на  3 группы: 

контрольную и две опытные. Телятам первой 

опытной группы парентерально вводили ронко
лейкин в дозе 0,2 мг 200 000 МЕ на животное, 

двукратно с промежутком 5 дней. Телятам ВТО
рой опытной группы парентерально инъециро
вали полиоксидоний в дозе 6 мг на голову. 

Животным контрольной группы вводили физио

логический раствор натрия хлорида. Отбор проб 

крови у телят осуществляли из яремной вены 

через 10 и 30 суток после введения препаратов. 
Исследования проводили с применением 

следующих методов: гематологических –  под
счет количества эритроцитов, лейкоцитов, тром
боцитов; гематокрит, гемоглобин на гемато
логическом анализаторе крови XT 2000, Sysmex, 

Europe, GmbH (метод флуоресцентной про
точной цитометрии). Выведение лейкоцитарной 

формулы путем подсчета в мазках крови лей
коцитов разных видов, окрашенных по Рома
новскомуГимза; 

Биохимических –  изучение содержания 

общего белка на анализаторе AU480 Olympus, 

Япония (метод исследования –  спектрофото
метрия), а также белковых фракций крови 

(альбумины, альфа, бета, гаммаглобулины) на 

анализаторе Minicap, Sebia (метод исследования  
капиллярный электрофорез); содержание моче
вины и глюкозы в крови определяли методами, 

изложенными в биохимическом справочнике, 

подготовленном во ВНИИФБиП (Боровск, 1997). 
Иммунологических – определение бакте

риицидной активности сыворотки крови – фото
нефелометрическим методом в модификации 

О.В. Смирновой и Т.А. Кузьминой (1966) с 

применением тесткультуры Escherichia coli 

(штамм О111) (В.Я. Саруханов, Н.Н. Исамбо, 

В.Н. Кудрявцев, 2006; А.А. Малев, Р.Я. 

Гильмутдинов, 2009); лизоцимной активности 

сыворотки крови –  фотоэлектроколориметри
ческим методом в модификации отдела зооги
гиены УНИИЭВ с использованием тесткуль
туры Micrococcus lysodeikticus; фагоцитарной 

активности нейтрофилов с использованием тест
культуры Staph. albus; содержание Тлимфоцитов 

методом спонтанного розеткообразования с 

эритроцитами барана (ЕРОК) и Влимфоцитов – 
методом розеткообразования с эритроцитами 

быка в системе ЕАСРОК (Скопичев В.Г., 

Максимюк Н.Н., 2009); 
Статистических   полученный экспери

ментальный материал обработан методом 

вариационной статистики по Плохинскому Н.А. 

(1970), с помощью сервисных программ и ста
тистических функций программы Microsoft Excel 

операционной системы Windows 7. Для выяв
ления статистически значимых различий исполь
зован критерий Стьюдента. Результаты рассмат
ривались как достоверные, начиная со значения 

P≤0,05. 
Результаты исследований. Оценку 

физииологического состояния организма телят 

осуществляли по объективным морфологи
ческим показателям крови. В опыте, прове
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денном в сельскохозяйственном производствен
ном кооперативе, мы отмечали повышение  
количества эритроцитов и лейкоцитов у телят 

подопытных групп с возрастом.  
Через 10 суток после введения ронко 

лейкина телятам, мы наблюдали достоверное 

повышение уровня лейкоцитов в крови на 9,5% 

(P<0,05) по сравнению с животными контро
льной группы, в основном за счет сегменто
ядерных нейтрофилов, их количество было выше 

на 10,4%, при некотором снижении уровня 

лимфоцитов, хотя общее количество лимфоцитов 

(тыс./мкл) несколько повысилось.  
У телят 2й опытной группы мы отме

чали увеличение количества эритроцитов на 

10,9%, т.е. полиоксидоний стимулировал эритро

поэз у животных. Содержание лейкоцитов уве
личилось на 13,2% за счет достоверного повы
шения сегментоядерных нейтрофилов на 15,9%, 

при этом относительное содержание (%) лим
фоцитов в крови телят 2й опытной группы было 

ниже, а абсолютное (тыс./мкл)  сходно с контро
лем. 

Изменение уровня нейтрофилов и лим
фоцитов у телят опытных групп  привело к 

изменению показателей неспецифической резис
тентности: снизился индекс лимфоциты/ 
сегментоядерные нейтрофилы на 15,4% у живот
ных 1й опытной группы и на 26,1% во 2й опыт
ной группе, но повысился индекс нейтро
филы/лимфоциты у телят обеих групп  на 19,8 и 

 
Таблица 1  Значения морфологических показателей крови телят,                      (M±m, n=5) 

Показатель  Группа  Время взятия крови 
До введения 

препаратов 
Через 10 суток  Через 30 суток 

Эритроциты, 1012/л 
Контрольная  7,21±0,44  7,53±0,38  10,21±0,83 
Опытная 1  7,30±0,39  7,84±0,31  9,33±0,69 
Опытная 2  7,34±0,40  8,35±0,28*  10,3±0,87 

Гемоглобин, г/л 
Контрольная  93,8±4,2  93,9±6,2  106,5±5,7 
Опытная 1  92,1±3,8  91,7±2,4  91,8±4,8 
Опытная 2  92,9±3,1  97,4±3,6  108,3±3,9 

Лейкоциты, 109/л 
Контрольная  9,12±0,24  9,24±0,35  11,28±0,65 
Опытная 1  9,54±0,31  10,12±0,17*  12,49±0,49 
Опытная 2  9,72±0,29  10,46±0,42*  13,1±0,51 

Лейкоцитарная формула: 

Эозинофилы, % 
Контрольная  1,2±0,06  1,3±0,09  0,6±0,07 
Опытная 1  1,0±0,09  1,1±0,08  0,3±0,05 
Опытная 2  0,9±0,14  0,8±0,06  0,7±0,05 

Базофилы, % 
Контрольная  2,2±0,11  2,9±0,11  1,1±0,09 
Опытная 1  2,0±0,16  1,8±0,12  0,7±0,1 
Опытная 2  2,5±0,19  3,1±0,09  1,3±0,1 

Палочкоядерные нейтрофилы, % 

Контрольная  5,8±1,21  1,9±0,14  1,0±0,11 
Опытная 1  6,2±1,11  3,2±0,11  0,8±0,09 

Опытная 2  6,4±1,08  3,5±0,12  1,0±0,10 

Сегментоядерные нейтрофилы, %  Контрольная  39,0±1,19  38,2±2,3  42,2±2,8 
Опытная 1  43,0±1,16  42,2±3,1  38,6±2,5 
Опытная 2  40,1±1,12  44,3±2,7*  36,0±3,2 

Моноциты, % 
Контрольная  3,6±0,64  6,1±0,28  6,3±0,34 
Опытная 1  4,4±0,37  4,9±0,31  6,8±0,38 
Опытная 2  3,9±0,51  5,8±0,35  7,2±0,29 

Лимфоциты 

% 
Контрольная  48,2±1,9  49,6±2,8  48,8±3,1 
Опытная 1  43,4±1,84  46,8±3,7  52,8±3,9 
Опытная 2  46,2±1,22  42,5±3,4  53,8±4,2 

тыс./мкл 
Контрольная  4,39±0,92  4,58±0,85  5,5±0,89 
Опытная 1  4,14±0,95  4,74±0,79  6,59±0,81 
Опытная 2  4,49±0,74  4,44±0,81  7,05±0,84 
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Соотношения лейкоцитов: 

лимфоциты/ сегментоядерные 

нейтрофилы 

Контрольная  1,23±0,21  1,3±0,08  1,16±0,11 
Опытная 1  1,02±0,14  1,1±0,07  1,37±0,12 
Опытная 2  1,15±0,11  0,96±0,1  1,49±0,11 

нейтрофилы/лимфоциты 
Контрольная  0,92±0,08  0,81±0,09  0,88±0,08 
Опытная 1  1,13±0,1  0,97±0,06  0,75±0,05 
Опытная 2  1,0±0,09  1,12±0,07  0,69±0,09 

Тлимфоциты 

% 
Контрольная  59,2±0,94  61,0±1,53  60,5±1,74 
Опытная 1  58,7±1,53  66,2±0,44*  63,4±1,69 
Опытная 2  61,4±1,67  61,8±1,24  62,0±1,25 

тыс./мкл 
Контрольная  2,59±0,15  2,79±0,33  3,30±0,28 
Опытная 1  2,43±0,18  3,13±0,11*  4,17±0,34 
Опытная 2  2,75±0,21  2,74±0,19  4,37±0,15 

В лимфоциты 

% 
Контрольная  18,9±0,54  19,1±0,32  19,9±0,59 
Опытная 1  17,4±0,49  20,9±0,19*  19,2±0,74 
Опытная 2  19,8±0,84  21,5±0,20*  21,4±0,95 

тыс./мкл 
Контрольная  0,80±0,09  0,87±0,11  1,09±0,10 
Опытная 1  0,72±0,12  0,99±0,09*  1,26±0,18* 
Опытная 2  0,88±0,15  0,95±0,08*  1,5±0,19* 

Примечание: *  достоверно по сравнению с контролем при Р<0,05 
 

38,3% в 1й и 2й опытных группах (Таблица 1). 
В этот период проведения эксперимента 

у телят происходила мобилизация клеточных 

факторов неспецифической резистентности, и 

этот процесс был сильнее выражен у телят 2й 

опытной группы. Через 30 суток после введения 

препаратов, у телят опытных групп происходило 

повышение уровня лимфоцитов, и индекса 

лимфоциты / сегментоядерные нейтрофилы. У 

телят 1й опытной группы он был выше на 

18,1%, а у телят 2й опытной группы на 28,4%. 

По данным Л.Х. Гаркави (2006) этот индекс 

отражает способность к адаптации животных к 

внешним условиям. В нашем опыте, более 

выраженный эффект был отмечен у телят под 

действием полиоксидония. У телят опытных 

групп под действием ронколейкина и поли
оксидония происходило развитие неспеци
фической резистентности и иммунологической 

реактивности организма при развитии адаптации 

к условиям внешней среды. 
В эксперименте мы регистрировали по

вышение относительного и абсолютного коли
чества Т  и В  лимфоцитов крови телят с воз
растом. Исследования показали, что после 

применения ронколейкина активизируются Т
клетки, так через 10 суток у телят 1й опытной 

группы повышалось относительное и абсо
лютное содержание Тлимфоцитов соответст
венно на 8,5 и 12,1%. Применение указанного 
препарата оказало позитивное влияние и на 

уровень Влимфоцитов. Относительное и 

абсолютное содержание Влимфоцитов крови 

телят 1й опытной группы повысилось соот
ветственно на 9,4 и 13,8% по сравнению с 

контрольной группой. Препарат полиоксидоний 

оказал преимущественное влияние на В
лимфоциты, т.е.  произошло повышение отно
сительного и абсолютного содержания этих 

клеток в крови телят 2й опытной группы 

соответственно на 12,6 и 9,2%. 
По данным Петрянкина Ф.П., Семенова 

В.Г., у новорожденных и телят раннего пост
натального периода онтогенеза в основном 

превалируют клеточные факторы иммунитета. 

Так, около 80% лимфоцитов в лимфоузлах, 

селезенке и крови представлены Тклетками. 

Вместе с тем, отмечается дефицит Тхелперов и 

Тсупрессоров, что отражается на выработке 

гуморального иммунитета. Кроме того, в 

недостаточной мере развита Всистема иммуни
тета, ответственная за синтез различных классов 

иммуноглобулинов. Результаты наших наблюю
дений согласуются с результатами этих ученых. 

Выявленные различия морфологических 

показателей крови у телят опытных и контро
льной групп нашли отражение в биохимических 

и иммунологических показателях крови этих 

животных (Таблица 2). Уровень общего белка в 

сыворотке крови телят постепенно нарастал от 

начала опыта к его завершению как в контро
льной так и в 1 и 2й опытных группах с 55,9±1,9 

до 69,45±2,6; с 58,2±2,1 до 79,43±2,2 и с 56,9±3,7 

до 73,35±2,7 соответственно, что происходило в 

связи с ростом животных, повышением поступ
ления белков и аминокислот с кормом, а также 
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морфофункциональным становлением органов 

желудочнокишечного тракта. Уровень общего 

белка в сыворотке крови был достоверно выше у 

телят 1й и 2й опытных групп через 10 суток 

после введения препаратов на 18,4 и 15,0%, и на 

14,4 и 5,6% через 30 суток в сравнении с 

 
Таблица 2  Значения иммунобиохимических показателей крови телят    (M±m, n=5) 

Показатель  Группа  Время взятия крови 
До введения 

препаратов 
Через 10 

суток 
Через 30 

суток 

Общий белок, г/л 
Контрольная  55,9±1,9  59,7±1,2  69,45±2,6 
Опытная 1  58,2±2,1  70,75±0,8*  79,43±2,2* 
Опытная 2  56,9±3,7  68,9±0,7*  73,35±2,7* 

Альбумины, г/л 
Контрольная  26,1±0,45  28,13±0,07  30,24±1,23 
Опытная 1  25,9±0,59  29,72±0,63  31,23±0,84 
Опытная 2  26,4±0,74  29,96±0,51  30,42±0,67 

α глобулины, г/л 
Контрольная  9,98±0,39  10,61±0,46  12,3±0,34 
Опытная 1  10,9±0,65  12,3±0,71  14,52±0,71 
Опытная 2  10,1±0,54  11,17±0,58  12,25±0,48 

β глобулины, г/л 
Контрольная  9,65±0,41  9,83±0,35  10,18±0,72 
Опытная 1  9,85±0,51  10,3±0,43  11,54±0,35 
Опытная 2  9,54±0,39  9,73±0,26  10,76±0,39 

γ глобулины, г/л  
Контрольная  10,17±0,59  11,16±0,62  16,73±0,8 
Опытная 1  11,55±0,34  18,43±0,28*  22,44±0,71* 
Опытная 2  10,9±0,48  18,04±0,33*  19,92±0,52* 

Гематокрит, % 
Контрольная  29,2±1,7  30,4±2,7  32,8±2,9 
Опытная 1  29,4±1,5  28,8±1,9  27,0±3,1 
Опытная 2  29,5±0,9  29,7±1,4  30,8±2,2 

Мочевина, ммоль/л 
Контрольная  3,89±0,14  3,82±0,22  3,65±0,29 
Опытная 1  3,94±0,12  3,87±0,18  3,78±0,25 
Опытная 2  4,12±0,15  4,03±0,21  3,92±0,27 

Глюкоза, ммоль/л 
Контрольная  3,95±0,18  4,25±0,31  4,07±0,3 
Опытная 1  3,83±0,15  3,92±0,21  3,97±0,27 
Опытная 2  3,75±0,12  3,82±0,28  3,87±0,29 

БАСК, % 
Контрольная  40,0±1,8  54,5±4,3  58,7±5,1 
Опытная 1  40,9±1,1  57,9±4,8*  61,4±5,8 
Опытная 2  41,8±0,9  58,7±5,5*  60,5±6,2 

ЛАСК, % 
Контрольная  18,1±2,2  20,3±2,1  19,4±2,4 
Опытная 1  21,2±1,8  23,6±1,9*  22,5±1,9* 
Опытная 2  20,1±2,5  21,3±2,2  20,9±2,1 

ФАН, % 
Контрольная  42,1±3,4  47,1±3,2  48,5±3,8 
Опытная 1  40,5±0,9  53,4±4,3*  55,7±4,7* 
Опытная 2  41,9±4,2  55,6±5,1*  56,3±5,3* 

Примечание: *  достоверно по сравнению с контролем при Р<0,05 
 
контрольной группой. Повышение 

уровня общего белка сыворотки крови телят 

опытных групп происходило за счет увеличения 

фракции гаммаглобулинов. Уровень α  и β
глобулиновых фракций белка в сыворотке крови 

животных подопытных групп незначительно 

повышался, разница  в соответствующих 

величинах между сопоставляемыми группами 

оказалась несущественной. 

Иммуноглобулины, выполняющие в ор
ганизме функцию антител, синтезируются плаз
матическими клетками, которые являются 

конечным этапом дифференцировки Влимфо
цита, наступившей в результате антигенного  
стимула и хелперного сигнала. Они представ
ляют собой белки плазмы, которые при электро
форезе мигрируют как гаммаглобулины и обра
зуют диффузную полосу в гаммаобласти 
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электрофореграммы. Иммуноглобулины –  поли
функциональные белки, они специфически 

распознают разнообразные антигены и гаптены, 

взаимодействуют с другими иммуноком
петентными клетками, имеющими к ним 

рецепторы, активируют систему комплемента. В 

начале проведения исследований у подопытных 

телят в возрасте 20   30 дней отмечалось пони
женное содержание иммуноглобулинов. Счита
ется, что телята имеющие содержание в крови 

менее 15 г/л сывороточных иммуноглобулинов 

могут быть подвержены различным инфекциям 

(в т.ч. вызывающим диарею и бронхопневмо
нию) [4, 7]. Через 10 суток после применения 

ронколейкина и полиоксидония произошло 

повышение количества иммуноглобулинов в 

сыворотке крови телят 1й и 2й опытных групп 

на 65,4 и 61,2% соответственно по сравнению с 

контролем, через 30 суток этот эффект сохра
нился. Поэтому, можно сказать, что ронколейкин 

и полиоксидоний стимулировали выработку 

иммуноглобулинов плазматическими клетками в 

организме телят. 
Бактерицидная активность сыворотки 

крови, отражающая суммарное действие клеточ
ного и гуморального факторов защиты была 

выше у телят 1й и 2й опытной группы через 10 

суток после применения препаратов на 6,2 и 

7,7% (P<0,05) по сравнению с контрольной 

группой. 
Важным показателем неспецифической 

резистентности организма является фаго
цитарная активность сегментоядерных нейтро
филов. Низкий уровень фагоцитарной актив
ности в возрасте 20   30 дней связан с низким 

уровнем иммуноглобулинов в сыворотке крови. 

Нарастание этого показателя у телят опытных 

групп связано с активацией внутриклеточных 

систем фагоцитов, повышением опсонических 
способностей иммуноглобулинов и нарастанием 

активности системы комплемента. Через 10 и 30 

суток после введения препаратов показатель этой 

активности у телят 1й и 2й опытных групп 

превышал величину в контроле на 13,3 и 18% и 

на 14,8 и 16,1% соответственно. 
Уровень мочевины по мере взросления 

телят подопытных групп незначительно снижал
ся в контрольной группе с 3,89±0,14 до 3,78± 

0,25, в 1й опытной группе с 3,83±0,15 до 

3,78±0,25, во 2й опытной группе с 4,12±0,15 до 

3,92±0,27 ммоль/л, это вероятно, может  быть 

связано с повышением эффективности исполь
зования азотистых веществ корма. Достоверных 

различий по уровню мочевины крови телят 

опытных групп с контрольной нами не было 

выявлено. 
Содержание глюкозы крови с возрастом 

у телят подопытных групп незначительно повы
шалось в контрольной группе с 3,95±0,18 до 

4,07±0,3, в 1й опытной группе с 3,83±0,15 до 

3,97±0,27, во 2й опытной   с 3,75±0,12 до 

3,87±0,29 ммоль/л. Повышение уровня глюкозы 

в крови телят подопытных групп в период про
ведения эксперимента свидетельствует об 

усилении углеводного обмена в их организме. 

Достоверных различий по уровню глюкозы 

крови телят опытных групп с контрольной нами 

не было выявлено. 
Заключение. Исследовалось влияние 

ронколейкина и полиоксидония на морфоло
гический состав крови,  иммунологические и 

биохимические показатели крови телят 2030   
суточного возраста и становление у них нес
пецифической резистентности. Парентеральное 

введение полиоксидония телятам достоверно 

повысило уровень лейкоцитов, иммуноглобу
линов и общего белка в крови по сравнению с 

животными контрольной группы и было 

сходным с действием ронколейкина на эти 

показатели. Оба препарата стимулировали 

становление неспецифической резистентности, 

что проявилось в увеличении показателей 

фагоцитарной и бактерицидной активности 

крови. Полученные данные позволяют уточнить 

некоторые стороны регуляции формирования 

иммунитета и становления неспецифической 

резистентности у телят в молочный период 

выращивания, что должно быть учтено при 

разработке физиологически обоснованных 

способов иммуностимуляции в этот период, 

часто сопровождающийся иммунодефицитами и 

болезнями инфекционной природы. 
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The aim of the study was to comparatively study the effect of roncoleukinum and polyoxidonium on the 

development  of  nonspecific  resistance  in  calves  of  the  dairy  rearing  period.  The  data  were  obtained 
experimentally in a dairy farm of an agricultural production cooperative in the Nizhny Novgorod region. 10 days 
after the administration of the drugs, the number of leukocytes and segmented neutrophils increased in the calves 
of the experimental groups. In  the calves of the 1st experimental group there was an increase  in  the number of 
mainly Tlymphocytes, and in the calves of the 2nd experimental group  Blymphocytes. In calves of the 1st and 
2nd experimental groups,  the  indices of nonspecific resistance  increased   bactericidal activity of blood serum, 
phagocytic  activity  of  neutrophils.  The  level  of  total  protein  increased  with  age,  while  in  calves  of  the 
experimental groups it was significantly higher, mainly due to the fraction of gamma globulins. 
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В статье представлены исследования клиникогематологических показателей коров хозяйств 

Челябинской области, расположенных в зоне ВУРСа. Установлено, что на фоне длительного 

поступления в малых дозах искусственных радиоизотопов вместе с недоброкачественным кормлением у 

животных развивается хроническое лучевое поражение лёгкой степени, сопровождающееся нарушением 

обменных  процессов, выражающихся повышенным кетогенезом. Содержание 
137Cs  в кормах, молоке и 

мясе не выходило за пределы допустимого уровня. В кормосмеси уровень активности 
90Sr  достигал 

верхних пределов допустимого уровня 50,0 Бк/кг. В молоке до применения глауконита содержание 
90Sr 

было14,2±9,9 Бк/л, в мясе 41,5±5,5 Бк/л. Использование глауконита в качестве кормовой добавки коровам 

в дозе 120,0 г на 1 голову, привело к снижению радиоизотопа 
90Sr  в молоке и мясе продуктивных 

животных. Рекомендовано в целях снижения негативного воздействия радиоактивного стронция и 

регуляции обменных процессов применять кормовые биологические цеолитсодержащие добавки. Особое 

внимание следует уделить сбалансированности рациона по содержанию кальция. 
 
Ключевые слова: зона ВУРСа, глауконит, резорбция 

90Sr, кормление, радионуклиды  

 
Введение.  В результате аварий на ПО 

«Маяк» в 1949, 1956 и 1967 г.г. в окружающую 

среду было выброшено большое количество 

искусственных радиоизотопов цезия137, руте
ния106, стронция90, циркония95.  В зоне 

радиационного загрязнения оказались Челя
бинская, Свердловская и Тюменская области. 

След лёг на сельскую местность. Территория, 

которая подверглась радиоактивному загряз
нению в результате взрыва на ядерном комби
нате «Маяк», получила название Восточно
Уральский радиационный след [1]. По истечении 

прошедших десятилетий большой интерес предс
тавляют работы по исследованию тяжести после
дствий этих выбросов. 

 Сельскохозяйственные предприятия 

Каслинского района Челябинской области как 

раз и располагаются в зоне радиационных 

выбросов. Данная территория имеет слабые и 

средние ограничения по использованию. То есть  
не допускается возделывание зерновых и бобо
вых культур, картофеля, корнеплодов, овощей на 

продовольственные цели, а также производство 

продовольственного молока. Разрешён только 

выпас молодняка и откормочного поголовья 

крупного рогатого скота. 
В хозяйствах Каслинского района произ

водят мясную и молочную продукцию. Молоко 

не вывозится, а используется на хозяйственные 

нужды и идёт в переработку, включается в раци
он молодняка. Поэтому очень важно, чтобы мяс 
ная и молочная  продукция имели не только хо
рошую питательную ценность, но и были безо
пасны по содержанию токсических элементов, 

которые значительно снижают резистентность 

организма и вызывают развитие специфических 

болезней, в том числе нарушение обмена ве
ществ.  

Исследования на активность стронция90 и  
цезия137 были выполнены в межкафедральной 

лаборатории ЮжноУральского ГАУ на универ 
 

сальном спектрометрическом комплексе УСК 

Гамма плюс. Объектами послужили корма хозяй
ств Каслинского района, животные и их кровь. 

Клиническое исследование животных про
водили по общепринятой схеме [2]. В крови оп
ределяли содержание эритроцттов, лейкоцитов 

(лейкограмму), концентрацию гемоглобина по 

общепринятым методам. 
Известно, что содержание радионуклидов 

в сельскохозяйственной продукции прямо 

пропорционально плотности радиоактивного 

загрязнения почвы. Сельскохозяйственные рас
тения в зависимости от вида минерального пита
ния, продолжительности вегетационного пери
ода, вида и характера распределения корневой  
системы в почве и других биологических 

особенностей, в разной степени накапливают 

радиоактивный стронций.  
В пробах силоса кукурузного, сена и 

комбикорма удельная активность по стронцию
90 и цезию137 не выходила за нормативный 

показатель, но тем не менее, во всех кормах 

цезий137 находился в пределах 30% от нормы, а 

стронций90 – 3040%. Это говорит о том, что с 

момента выброса радиоактивных веществ на 

данной территории до настоящего времени зна
чительная часть радионуклидов распалась и 

экологическая обстановка частично улучшилась. 

Но радиоактивные вещества обладают свойством 

при длительном поступлении, даже в незна
чительных количествах, накапливаться в орга
низме, а дозы суммироваться. Цезий имеет 

диффузное  распределение по органам и тканям 

животных, а стронций – остеотропное, т.е. куму
лируется в скелете, в основном в губчатом 

веществе трубчатых костей, где задерживается 

надолго и практически не выводится в резуль
тате естественных обменных процессов. Поэтому 

является постоянным источником облучения 

красного костного мозга и оказывает непос
редственное влияние на гемопоэз. 

Зоотехнический анализ кормов и рациона 

показал, что в 100 г силоса содержалось: 1,16 г 
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уксусной кислоты, 0,24 г масляной кислоты и 

0,61 г молочной кислоты. Таким образом, коровы 

с 12 кг силоса ежедневно получали 28,7 г 

масляной кислоты и 139,2 г уксусной кислоты, 

что способствовало нарушению бродильных про
цессов в преджелудках в сторону усиления мас
лянокислого брожения ведущего к повышен
ному кетогенезу. Сахаропротеиновое отношение 

рациона составило 0,59, что намного ниже нор
мы (0,81,2), и так же является одной из причин 

повышенного образования кетоновых тел в 

организме коров. 
С учётом периода, прошедшего после 

аварии, естественного радиоактивного распада и 

хозяйственной деятельности человека, на сегод
няшний день остаточное загрязнение территории 

обусловлено 
90Sr. Содержание данного радио

нуклида в сельскохозяйственной продукции 

прямо пропорционально плотности радиоактив
ного загрязнения почвы. Сельскохозяйственные 

растения в зависимости от вида минерального 

питания, продолжительности вегетационного 

периода, вида и характера распределения кор
невой системы в почве и других биологических 

особенностей, в разной степени накапливают 

радиоактивный стронций.  
Было установлено, что 

137Cs в кормах, мо
локе и мясе не выходит за пределы норматива. 

Сено кострецовое, сенаж и солома по УА 
90Sr 

находились в допустимых пределах, а в кормо
смеси уровень активности 

90Sr достигал верхних 

пределов допустимого уровня 50,0 Бк/кг. В 

молоке до применения глауконита содержание 
90Sr  было14,2±9,9 Бк/л (при норме 25 Бк/л), в 

мясе 41,5±5,5 Бк/л (при норме 50 Бк/л). Это 

свидетельствовало о том, что  в скелете живот
ных концентрация 

90Sr  значительно выше. Так 

как особенность биологического действия 
90Sr 

заключается в том, что он депонируется в основ
ном в скелете, вымывая и замещая стабильный 

Са, остаётся там длительное время, постоянно 

облучая ткани, красный костный мозг. При 

постоянном поступлении данного элемента с 

кормом со временем у животных наблюдаются 

не только изменения клиникогематологического 

статуса, но и нарушение обменных процессов, 

изменения со стороны сердечнососудистой 

деятельности, склеротические процессы сосу
дистых стенок; поражения желудочно
кишечного тракта; снижаются иммунобиоло
гические и защитные функции организма. При 

длительном поступлении 
90Sr  даже в относи

тельно малых дозах развиваются радиационные 

поражения в виде торможения роста, понижения 

продуктивности, укорочения продолжительности 

жизни. 

Длительное поступление радионуклидов 

в организм продуктивных животных приводит к 

заметному снижению их хозяйственно полезных 

качеств, а, следовательно, значительному эконо
мическому ущербу. Результаты клинических 

исследований показали, что животные с повы
шенным кетогенезом имели среднюю упитан
ность, взъерошенный, тусклый и неплотно при
легающий волосяной покров, слабо удержи
ваемый в волосяных луковицах, что характерно 

при хроническом поражении радиоцезием. 

Поверхностные лимфатические узлы безболез
ненны, подвижны, не увеличены в размере; глу
бокие – не прощупывались. Видимые слизистые 

оболочки бледнорозового цвета с лёгкой жел
тушностью. Наблюдалась глухость сердечных 

тонов, у отдельных животных –  расщепление 

второго тона. Коровы обладали изменчивым 
аппетитом, обнаруживалась болезненность со 

стороны печени и увеличение её границ.  
Клиникогематологические показатели 

отражают физиологическое состояние здоровых 

и больных животных, а их отклонения от нормы 

позволяют установить диагноз заболевания и 

получить представление об изменениях, 

происходящих в организме. 
При исследовании крови коров нами 

было выявлено пониженное содержание гемо
глобина (96,896,3 г/л), эритроцитов (4,82
5,74х10

12
/л); лейкоцитоз (12,9х19

9
/л), лимфо

цитоз (72,75%), моноцитоз (20,0%), базофилия 

(6,5%) и нейтропения. 
В результате проведённой работы мы 

пришли к выводу, что нарушение обмена ве
ществ, сопровождающееся повышенным кето
генезом, в организме продуктивных животных 

данного хозяйства связано с недоброкачест
венными кормами и хроническим поступлением 

искусственных радиоизотопов. 
Проблема производства экологически 

чистой мясомолочной продукции в современных 

условиях особо актуальна. Одним из направ
лений достижения этой цели может быть широ
кое использование природных цеолитов в 

сельскохозяйственном производстве, особенно в 

неблагополучных зонах, примером которой 

является зона ВУРСа. Относительно низкая 

стоимость и доступность цеолитов позволит 

снизить экономический ущерб, повысить эффек
тивность работы сельскохозяйственных пред
приятий, а самое главное –  получить добро
качественные продукты питания. 

С целью коррекции клиникогемато
логического статуса животных и предупреж 
дения резорбции радионуклидов в желудочно
кишечном тракте из кормов был использован 

глауконит, являющийся природным энтеросор
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бентом, обладающим способностью сорбировать 

на своей поверхности экзо и эндотоксины, тяже
лые металлы, радионуклиды, продукты метабо
лизма и некоторые микроорганизмы [3]. 

Глауконит, в виде кормовой добавки 

задавали дозе 90,0 на голову в течение 30 дней в 

смеси с комбикормом. 
При исследовании сорбционных свойств 

глауконита в организме коров и бычков в 

условиях ВУРСа, нами было установлено, что 

при скармливании глауконита в количестве 120,0 

г на 1 голову ежедневно в течение 30 дней у 

животных значительно улучшились гематоло

гические показатели. И, что не маловажно, 

снизилась удельная активность 
90Sr в молоке до  

4,2±10,2 Бк/л, а в мясе до 17,7±17,5 Бк/кг.  
Дальнейшие исследования свидетельствовали о 

нормализации костномозгового кроветворения 

(показатели красной и белой крови приходили в 

норму или приближались к ней) и обменных 

процессов у коров. Таким образом, применение 

глауконита позволяет повысить безопасность и 

пищевую ценность молока и мяса. 
Рекомендуем усилить контроль качества 

кормов и регулярно вводить в рацион животных 

глауконит для профилактики хронического луче
вого поражения цезием137 и стронцием90. 
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USE OF GLAUCONITE TO REDUCE RESORPTION 90Sr FOR FODDER ENTRY INTO THE ORGANISM 
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The  article  presents  a  study  of  the  clinical  and  hematological  parameters  of  cows  of  farms  of  the 

Chelyabinsk region, located in the zone of the East Ural radiation trace. It was found that against the background 
of  longterm  intake  of  small  doses  of  artificial  radioisotopes  together  with  poorquality  feeding  in  animals, 
chronic radiation injury of a mild degree develops, accompanied by a violation of metabolic processes, expressed 
by increased ketogenesis. The 137Cs content in feed, milk and meat did not exceed the permissible level. In the feed 
mixture, the activity level of 90Sr reached the upper limits of the permissible level of 50.0 Bq / kg. Before the use of 
glauconite, the content of 90Sr in milk was 14.2 ± 9.9 Bq / l, in meat it was 41.5 ± 5.5 Bq / l. The use of glauconite 

as a feed additive for cows at a dose of 120.0 g per 1 head led to a decrease in the 90Sr radioisotope in milk and 
meat  of  productive  animals.  It  is  recommended  to  use  feed  biological  zeolitecontaining  additives  in  order  to 
reduce the negative impact of radioactive strontium and regulate metabolic processes. Particular attention should 
be paid to a balanced diet in terms of calcium content. 
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Наряду с химиотерапией в лечении рака почки широко используются методы лучевой терапии. 

Почки являются радиочувствительнм органом, облучение которого дозой 510 Гр в одной фракции 

может привести к развитию лучевой нефропатии. Именно поэтому  подбор оптимальных доз излучения 

и их корректировка для уменьшения токсичности данной терапии становится все более важной задачей 

современной радиобиологии. Целью исследования является  морфологическая оценка почек после 

прицельного облучения электронами дозой 8 Гр (экспериментальное исследование). Крыс породы Wistar 

(n=20) однократно подвергали прицельному ионизирующему облучению на импульсном ускорителе 

электронов «NOVAC11» дозой 8 Гр и через неделю оценивали патоморфологические изменения  при 

помощи метода световой микроскопии. В образцах опытной группы дозой облучения электронами 8 Гр 

выявили  уменьшение количества почечных телец и клубочков, расширение капсулы Боумэна, полнокровие 

кровеносных сосудов, признаки дегенеративных изменений эпителия канальцев нефрона с появлением 

интенсивных пикнотических ядер в проксимальных канальцах нефрона, а также отмечались 

выраженные фиброзные изменения. В паренхиме почек на фоне облучения электронами дозой 8 Гр 

прослеживаются прогрессирующие патоморфологические изменения гистоархитектоники, среди 

которых наиболее важным является развитие в тканях интерстициального фиброза. 
           

Ключевые слова: облучение электронами, почки, лучевая нефропатия, тубулоинтерстициальный 

фиброз. 
 
Введение.  На рак почки приходится 5% 

всех злокачественных новообразований среди 

мужчин, занимая 7е место по распрост
раненности и  3%  среди женщин, занимая 10е 

место по частоте возникновения онкологических 

заболеваний. Почечноклеточная карцинома, 

которая наиболее часто развивается на фоне 

терминальной стадии почечной недостаточности, 

составляет 80% всех случаев рака почек и 

является наиболее распространенным подтипом. 

Оставшиеся 20% приходятся на другие подтипы 

рака почек с различными гистологическими, 

молекулярными и цитогенетическими профи
лями [1].  

Одним из наиболее распространенных 

методов лечения онкологических заболеваний, 

наряду с применением  химиотерапевтических 

препаратов, является лучевая терапия (ЛТ).                  

mailto:dr.dga@mail.ru
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В основе которой лежит ионизирующие 

излучения, вызывающие гибель опухолевых 

клеток, главным образом, за счет повреждения 

ДНК, что делает ЛТ полезным методом лечения 

опухолей  [2]. Побочные эффекты ЛТ, включая 

рецидивы, вторичный рак и повреждение 

здоровых тканей, относятся к числу клинических 

проблем, с которыми чаще всего сталкиваются 

пациенты [3]. В связи с этим возникает 

необходимость в совершенствовании уже 

имеющихся методов и разработки новых.  
Хорошо известно, что почки одни из 

наиболее радиочувствительных органов, страда
ющих от побочных радиационных повреждений 

во время лечения. Частичное или полное облу
чение тела 5 – 10 Гр в одной фракции не является 

летальным, но может привести к нефропатии [4].  

Данные литературы по влиянию лучевой терапии 

на функции почек свидетельствуют о клеточном 

повреждении всех компонентов почек, включая 

клубочки, кровеносные сосуды, эпителий ка
нальцев нефрона и интерстициальные ткани. 

Среди них, наиболее выраженные морфоло
гические изменения были зарегистрированы в 

эндотелиальных клетках клубочков, отслоив
шихся от базальных мембран [5, 6]. Однако 

нарушения в работе почек при проведении ЛТ 

наблюдается как при лечении рака почки,  так и 

при лечении опухолей другой локализации. Вто
ричные изменения при применении ЛТ разви
вались у пациентов с желудочнокишечным или 

гинеекологическим раком, лимфомой и саркомой 

верхней части живота [7].  
Поэтому  подбор оптимальных доз излу

чения и их корректировка  для уменьшения ток
сичности данной терапии становится все более 

важной задачей современной радиобиологии. 

Моделирование лучевого повреждения почек у 

лабораторных животных, и дальнейшая морфо
логическая оценка является одной из ключевых 

задач для подробного изучения данной проб
лемы и приобретает все большее значение в кли
нической практике с целью подбора оптималь
ных доз.  

Цель исследования    морфологическая 

оценка почек после прицельного облучения 

электронами дозой 8 Гр (экспериментальное 

исследование).   
Материалы и методы Животные для 

исследования in vivo. Самцов крыс Wistar (220±20 

г; 9 –10 недель; n=30) содержали в виварии при 

контролируемой температуре (22°С) и световом 

периоде (12L:12D) со свободным доступом к 

воде и стандартному корму. Крысы были 

разделены на контрольную (n=10) и опытную 

(n=20) группы, которых подвергли однократному 

прицельному облучению электронами брюшно
тазового сегмента в проекции почек в дозе 8 Гр. 

Все манипуляции осуществляли согласно 

«Международным рекомендациям по проведе
нию медикобиологических исследований с ис
пользованием животных» (ЕЭС, Страсбург, 

1985), «Европейской конвенции о защите позво
ночных животных, используемых для экспе
риментов или в иных научных целях» (ЕЭС, 

Страсбург, 1986) и Руководствам по проведению 

медикобиологических исследований по уходу и 

использованию лабораторных животных (ILAR, 

DELS) и Правилам лабораторной практики и 

приказу Министерства здравоохранения РФ № 

199н от 01.04.2016 «Об утверждении правил 

лабораторной практики», а также одобрены 

Локальным этическим комитетом. 
Облучение  проводили в отделе радиации

онной биофизики МРНЦ им. А.Ф. Цыба на 

импульсном ускорителе электронов «NOVAC
11». Данная установка позволяет получить пучок 

электронов с энергиями 4, 6, 8, 10 МэВ; пучок 

возможно отколимировать до Ø 30100 мм с 

шагом по 10 мм; частоту бенчей в пучке можно 

регулировать от 1 до 24 Гц с шагом по 1 Гц. 

Исходя из представленных требований, для 

облучения была выбрана энергия 10 МэВ и 

частота 9 Гц, размер поля – Ø 100 мм. Данный  
выбор позволяет гарантированно провести облу
чение зоны интереса требуемой дозой. Согласно 

проведенным дозиметрическим исследованиям 

пучок электронов с такой энергией проникает на 

глубину не более 50 мм в водноэквивалентном 

материале. Данный выбор позволяет гарантии 
рованно  провести облучение зоны интереса 

требуемой дозой, а поле Ø 100 мм позволяет 

уменьшить паразитную дозу на соседние ткани. 
Перед облучением крыс опытных групп 

седировали однократным введением кетамина (50 

мг / кг, внутримышечно) и ксилазина (5 мг / кг, 

внутрибрюшинно). Анестезированных крыс 

помещали на предметный стол по одному, в 

положении лежа на спине, с расставленными в 

стороны лапами, таким образом, чтобы в зону 

облучения попадали семенники, а легкие и сердце 

оставались в зоне радиационной тени (рисунок   2). 
Тубус подводился к облучаемой области таким 

образом, чтобы его срез находился не выше двух 

миллиметров от кожи, а сам тубус был 

перпендикулярен плоскости кожи. 
Выведение животных из эксперимента. 

Животных выводили из эксперимента путем 

введения высоких доз анестетика. После плановой 

эвтаназии у крыс были изъяты почки согласно 

дизайну. При этом оценивали внешний вид; вес 

(абсолютный –  в граммах и относительный –    по 

отношению к массе тела, в %); размеры и состояние  
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паренхимы на разрезе. Сроки умерщвления: 

для всех групп через семь дней. 
Морфологический блок. После извлечения 

оценивали внешний вид почек и состояние 
паренхимы на разрезе (кровенаполнение, воспа
лительные изменения, атрофия, и т. д.), взве
шивали (вес в граммах и отношение веса 

семенников  к весу тела) и измеряли. Затем наре
зали параллельно сагиттальной плоскости каждые 2 

мм, фиксировали в растворе нейтрального 

формалина, после проводки (аппарат гисто
логической проводки тканей, «Leica Biosystems», 

Германия) заливали в парафиновые блоки, из 

которых готовили серийные срезы (толщиной 3 

мкм), депарафинировали, дегидратировали их и 

окрашивали гематоксилином Майера и эозином.    
Количественную оценку интерстициального 

фиброза выполняли с применением компьютерной 

морфометрии на препаратах почки, окрашенных 

трихромом по Массону.  
Морфологический анализ проводили в 10ти 

случайно выбранных полях зрения микроскопа при 

увеличении ×100 и ×400 в 4х рандомных срезах с 

каждого образца, перемещая предметные стёкла с 

равными интервалами вдоль осей X и Y. 
Оценку степени фиброзирования проводили 

в баллах, учитывая площадь и оптическую плот
ность (окрашивания волокон по Массону) в относи

тельных единицах: «0» – отсутствует; «1» – слабое 

(0  –  0,3; < 25%); «2» –  умеренное (0,3 –  0,6;  25  – 
50%); «3» –  сильное (0,6  –  0,9;  50  –  75%); «4» – 
выраженное (>0,9; >75%).  

Статистический анализ.  Полученные 

данные обрабатывали при помощи компьютерной 

программы SPSS 12.0 for Windows statistical soft
ware package (IBM Analytics, США) все данные 

представлены как M±m. Гипотезу нормальности 

распределения значений в выборках проверяли при 

помощи теста КолмогороваСмирнова, после чего 

использовали tтест Стьюдента для малых выборок, 

непараметрический U  критерий МаннаУитни и 

точный критерий Фишера. Различия между выбор
ками считались статистически значимыми при                 
р < 0,05. 

Результаты  исследований.  Масса тела жи
вотных экспериментальной группы уменьшилась в 

среднем на 15% по сравнению с контрольной. 
Вес и объем почек уменьшился в 1,5 и более 

раза после облучения электронами по сравнению с 

контрольной, что составляет в среднем  0,3% поте
ри от общей массы тела (р<0,05)  

При световой микроскопии срезов почек 

контрольной группы (интактные животные) 

наблююдали нормальную гистоархитектонику 

(рисунок 1).  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1  Сосудистый клубочек крысы контрольной группы; окраска – гематоксилином и эозином, 

увелич. ×400. 
 
В почках группы после облучения 

электронами дозой 8 Гр по сравнению с конт
рольной наблюдали: уменьшение количества 

сосудистых клубочков, расширение капсулы 

Боумэна, полнокровие кровеносных сосудов с 

повышением индекса васкуляризации, а также 

признаки дистрофических изменений эпителия 

канальцев нефрона с появлением интенсивных 

пикнотических ядер в проксимальном отделе 

(рисунок. 2). На долю поврежденных клубочков 

приходилось до 1/6 части почки. В интер
стициальной ткани почек обнаружили зоны фиб
роза (рисунок. 3), разобщенность клеток macula 

densa, а также периваскулярный и парагломе
рулярный отек. Настоящее экспериментальное 

исследование посвящено изучению морфологи
ческих изменений почек после воздействия при
цельным облучением электронами дозой 8 Гр с 

энергией 10 МэВ.  
Использование методов лучевой терапии  

в лечении как первичных, так и вторичных опу
холей почки нередко приводят к функцио
нальным нарушениям. В связи с чем, одной из 

главных задач современной радиотерапии явля
ется повышение безопасности облучения и мини
мизация побочных эффектов, развивающихся на 
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Рисунок 2  Почки крыс контрольной и экспериментальной группы дозой облучения электронами 8 

Гр; окраска – гематоксилином и эозином. 

 

 
Рисунок 3  Почка крысы дозой облучения электронами 8 Гр; окраска – трихром по Массону, увелич. 

×200 – слева; увелич. ×400 – справа. 
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фоне лечения. Обнаруженные нами патоморфо
логические изменения, в целом находят отра
жение в последних исследованиях, связанных с 

другими видами обучения, несмотря на 

некоторые существенные различия. Так по 

данным литературы, при изучении влияния рент 
геновского излучения на почки крыс дозой 6 Гр  

авторы наблюдали дегенеративные изменения 

эпителия канальцев нефрона, а также наличие 

атипичных клубочков и полнокровие крове
носных сосудов в интерстициальной ткани [8]. 

При облучении крыс той же дозой, но ис
пользовав гаммалучи также отмечали дегене
рацию выстилающего эпителия и полнокровие 

кровеносных сосудов [9].  
Изменения гистоархитектоники при увели

чении дозы облучения до 8 Гр при использо
вании гаммаизлучения проявлялись гломеруло 

склерозом и интерстициальным нефритом [10]. 

Однако в некоторых работах, помимо выше
описанных изменений, отмечались массивные 

участки некроза, кистозная трансформация 

канальцев нефрона и наличие внутрика
нальцевых эозинофильных цилиндров альбу
мина [11, 12]. Однако после облучения 

электронами, используемого в нашей работе, эти 

изменения отсутствовали, что можно объяснить 

более «мягким» воздействием в отличие от 

гаммаоблучения 
Заключение:  В паренхиме почек на 

фоне облучения электронами дозой 8 Гр, кото
рую можно считать сублетальной, прослежива
ются прогресссирующие патоморфологические 

изменения гистоархитектоники, среди которых 

одним из наиболее важных является развитие 

интерстициального фиброза. 
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Radiation therapy is widely used in the treatment of kidney cancer along with chemotherapy. The kidneys 

are  a  radiosensitive  organ,  irradiation  of  which  with  a  dose  of  510  Gy  in  one  fraction  can  lead  to  the 
development  of  radiation  nephropathy.  That  is  why  the  selection  of  optimal  doses  of  radiation  and  their 
adjustment  to  reduce  the  toxicity  of  this  therapy  is  becoming  an  increasingly  important  task  of  modern 
radiobiology.  The  aim  of  the  study  is  the  morphological  assessment  of  the  kidneys  after  targeted  electron 
irradiation with a dose of 8 Gy (experimental study). Wistar rats (n = 20) were once subjected to targeted ionizing 
irradiation  on  a  pulsed  electron  accelerator  "NOVAC11"  with  a  dose  of  8  Gy,  and  a  week  later, 
pathomorphological  changes  were  assessed  using  the  method  of  light  microscopy.  In  the  samples  of  the 
experimental group with a dose of electron irradiation of 8 Gy, a decrease in the number of renal corpuscles and 
glomeruli,  expansion  of  Bowman's  capsule,  plethora  of  blood  vessels,  signs  of  degenerative  changes  in  the 
epithelium of the nephron tubules with the appearance of  intense pycnotic nuclei  in  the proximal  tubules of  the 
nephron were revealed, and pronounced fibrotic changes were also noted. In the renal parenchyma, against the 
background  of  electron  irradiation  with  a  dose  of  8  Gy,  progressive  pathomorphological  changes  in 
histoarchitectonics are traced, among which the most  important is  the development of interstitial  fibrosis in the 
tissues. 
 

Keywords: electron irradiation, kidney, radiation nephropathy, tubulointerstitial fibrosis.  
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В статье приведены результаты адаптивности антиоксидантного препарата в рационах 

лактирующих коров с целью получения технологически адекватного молока для выработки творога. 

Также приведены результаты изучения качественных параметров творога, полученного из молока коров 

потреблявших антиоксидантный липосомальный препарат «Липовитам бета». 
 

Ключевые слова: корова,  химический состав, препарат, антиоксидантный, липосомальный, 

«Липовитам бета», технология, творог. 
 
Ведение.  Основной задачей молочной 

отрасли является увеличение продуктивности и 

производство качественной, конкурентно
способной продукции [1]. В последнее время в 

пищевой промышленности все большую популя
рность приобретает тенденция «полезности» 

пищевых продуктов и напитков, которая 

формирует реакцию потребителей на тот или 

иной товар [5]. Доказано, что один из алго
ритмов, позволяющих сократить разрыв между 

генетически заложенной и фактической продук
тивностью, является нутриентный подход к 

кормлению животного [1]. Сегодня особенно 

важно изучать и изыскивать новые кормовые 

средства и активные вещества, обеспечивающих 

более полную трансформацию нутриентов ра
циионов в продукцию. 

Таким образом, актуальной задачей дня 

является  внедрение в животноводческую прак
тику кормовых добавок или инъекций, препа
ратов, способствующих не только экономному 
расходу кормов и повышению продуктивности 

коров, но и улучшению состава и техноло
гических свойств молока и молочныхпродуктов. 

Адаптивность антиоксидантых добавок опре
деляющих молочную продуктивность коров и 

пригодность молока как сырья в промыш
ленности, является качество, количество и соот
ношение отдельных кормов в их рационе. На 

эффективность кормления влияет и степень 

биологической доступности каждого компонента, 

а не только их количественный состав [3,4]. 
Промышленность сегодня производит   препарат 

каротина с высокой его стойкостью, биодоступ
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ностью и антиоксидантными свойствами за счет, 

содержащихся в них витаминов Е, С и микро
элемента цинк  «Липовитам бета» использование 

которого является своевременным. 
Материалы и методы. В условиях СПК им 

Н.К.Крупской Мелекесского района Улья
новской области, согласно схеме опыта (таблица 

1)  изучалась адаптивность в рационах лакти
рующих коров  антикосидантного комплексного 

препарата липосомальной формы «Липовитам 
бета»,  где бетакаротин, витамин Е, С и цинк при 
растворении в желудочнокишечном тракте заклю
чаются в липосому, образовывающуюся из фосфо
липидов, что определяет высокую их биодос
тупность на 90%.  Цинк является одним из факторов 

регулирующих эффективность использования вита
мина А в процессах метаболизма веществ. В 1кг 

сухого вещества сбалансированнного рациона 

должно содержаться 3060 мг цинка [7]. Липосомы 

являются идеальными переносчиками, доносящими 

нестойкие соединения до самых потаенных уголков 

организма. Мембрана липосом способна окружить 

легко  распадающиеся вещества и сохранять их 

достаточно долгое время (от 1 до 12 месяцев). Круг 

веществ, включаемых в липосомы, необычайно 

велик  –  от неорганических ионов и низкомолеку
лярных органических соединений до крупных 

белков и нуклеиновых кислот. Следовательно, с 

помощью липосом не только содержащиеся в 

препарате витамины, но по всей вероятности и 

содержащиеся в рационе все биологически актив
ные соединения, транспортируются к месту, где они 

наиболее необходимы организму. 
Алгоритм опыта включал кормление коров 

одинаковыми по составу кормов рационами, сос
тавленными согласно детализированным нормам. 
При этом коровы опытной группы получали в 

составе концентратов, раз в 5 дней 4 г препарата 

«Липовитам бета». Средневзвешенный рацион 

коров состоял из силоса кукурузного, соломы 

пшеничной яровой, шрота подсолнечного, патоки 

кормовой и смеси концентратов. Оценка содер
жания энергии и питательных веществ в кормах 

животных и определение ожидаемой от них 

продукции –  основополагающие вопросы в молоч
ном скотоводстве [3]. Питательность рациона 

составила 14,94 корм. ед., 17,68 кг сухого вещества, 

167,96 МДж ОЭ, сырого протеина 2309,5 г, 

переваримого протеина 1548,8 г. 

 
Таблица 1 – Схема опыта 

Группы  Поголовье 
коров  Условия кормления 

контрольная  70  Основной рацион (ОР) по нормам ВИЖ 
Опытная  70  ОР + Липовитам Бета  

 
В опыте использовались общепринятые 

методики, определялись: молочная продуктив
ность  по результатам контрольных доек коров; 

химический состав и технологические свойства 

молока   содержание жира, содержание белка, 

СОМО на приборе «Клевер 2»; содержание 

лактозы расчетным методом; плотность – 
ареометром по ГОСТ Р 547582011; показатель 

сыропригодности –  согласно методике 

ВНИИМС; группа термоустойчивости  по алко

гольной пробе в соответствии с ГОСТ 2522882; 
технологические показатели творога   массовая 

доля влаги – ГОСТ 362673; массовая доля сухо
го вещества –  ГОСТ 586790; кислотность – 
ГОСТ 362492; рассчитывали расход натураль
ного и обезжиренного молока на получения 1 кг 

творога. Использовались стандартные программы 

вариационной статистики с помощью пакета 

программ MS Office – 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Продуктивность коров 
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Результаты исследований.  Продуктивные 

качества молока коров при использовании в их 

рационах антиоксидантного препарата отлича
лись от этих же показателей коров контрольной 

группы (рис 1.) на 358,94кг молока или на 7,41%.  
Было в молоке коров опытной группы также 

больше на 0,09 и 0,133% жира и белка. 

Количество молока (в перечете на базисную 

жирность), полученного от коров опытной 
группы составило 5997,72 кг (Р<0,05), в 

контрольной  5455,68 кг. 
Оценивая химический состав молока коров в 

период 34 месяца лактации отмечно увеличение 

основных компонентов в молоке коров опытной 

группы (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Химический состав молока 

 

   
Рисунок 3 – Соотношение компонентов молока в технологии творога 

 
В исследованиях установлено, что молоко 

коров, потреблявших в составе рациона анти
оксидантный препарат, имело большую плот
ность на 2,48%, кислотность молока составила 

18,0118,09˚Т в обеих группах и соответствовала 

норме. Показатель термоустойчивости молока 

представляет практический интерес для его пере

работки, определяет стабильность его белковых 

фракций. Молоко коров опытной группы при 

воздействии на него этанола выдерживало 

71,70˚А, тогда как контрольный образец только 

69,30˚А ( Р<0,05).  
Молоко коров исследуемых групп 

отвечало технологической адекватности и 
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рекомендовалось к технологии творога и 

творожных продуктов, так как оценка на 

качество свертывания составила I  класс. 

Калорийность молока характеризуется энергией, 

которая высвобождается в процессе его 

биологического окисления, где содержание 

жира, белка и лактозы являются основными 

критериями. Расчет энергетической ценности 

молока коров, потреблявших препарта составил 

711,91 ккал, или больше на 6,11%, чем молока 

коров контрольной группы. 
Показатели сыропригодности молока 

отвечали нормативам ВНИИМС, где количество 

белка на 100г жира составляло75,47 граммов. В 

то же, время, содержание белка в молоке 

контрольных сверстниц 3,07%, а количество 

белка на  100 г жира 77,72 граммов (рисунок .3). 
Соотношение основных компонентов мо

лока белок, жир и СОМО определяет его 

белковомолочность и выход из него творога [4]. 
Творог является традиционным белковым 

кисломолочным продуктом, который обладает 

высокими пищевыми и лечебнодиетическими 

свойствами и вырабатывается путем скваши
вания пастеризованного цельного или обезжи
ренного молока и последующим удалением из 

полученного сгустка части сыворотки. Составом 

творога объясняется его значимость в питании 

человека.  Для выработки творога наиболее 

пригодно молоко в первую очередь с высоким 

содержанием белков, но не ниже 3,1%, а 

питательную ценность творога в свою очередь 

обуславливает повышенное количество (14   18 
%) белка, в котором содержатся все незаме
нимые аминокислоты, минеральные вещества и 

жир [8]. Высокая пищевая ценность и востре
бованность творога требует от производителей 

молочных продуктов внимательного подходя к 

выбору и оценке молокасырья для его произ
водства.  В исследованиях,  из молока коров 

отбирали обезжиренное молоко, полученное из 

10 кг цельного молока методом сепарирования. 

Отмечено, что обезжиренное молокосырье, 

используемое при производстве творога, 

обладает высокой биологической ценностью, не  
уступающей цельному молоку. 

Обезжиренное молоко содержит прак
тически все микроэлементы цельного молока, 

небольшое содержание молочного жирас высо
кой степенью дисперсности, что способствует 

легкой усвояемости. Белок обезжиренного 

молока почти не содержит белков оболочек 

жировых шариков, он обладает большей биоло
гической ценностью по сравнению с белком 

цельного молока. [9].  
Выработку образцов творога произ

водили методом кислотной коагуляции белков 

молока, в условиях лаборатории «Переработки 

мяса и молока» УлГАУ. Адаптивность липо
сомального препарата в рационах коров отме
чалась в улучшении технологических пара
метров творога. Анализ проб творога определил 

различия в его химическом составе. 
Более высокое содержание белка в мо

локе коров, которые употребляли препарат, обус
ловило  и больший выход творога на 5,26%. 

Ввиду этого, на производство 1 кг творога рас
ход обезжиренного молока по контрольной груп
пе коров составил 7,542 кг, а по опытной – 7,104 
кг или на 5,81% меньше (P<0,05), а время сква
шивания творога в опытной группе сократилось 

на 40 мин. Причем из молока коров опытной 

группы изготовленный творог характеризовался 

достоверно большим содержанием сухого вещест
ва (на 1,56%; P<0,05) и меньшей кислотностью на 

7,8˚Т, (P<0,05). Следовательно, введение антиок
сидантного липосомального препарата в рацион 

коров способствовало улучшению качественного 

состава творога (рисунок.4).  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 4 –Основные качественные показатели творога 
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Заключение. Следовательно, можно утвер
ждать, что скармливание коровам антиоксидант
ного  липосомального препарата «Липовитам бета» 

позволяет существенно улучшить технологические 

свойства молока и творога, уменьшив сырьевой  

расход на выработку белковосодержащего продукта. 

А так же  обеспечить правильное проведение 

технологического процесса на производстве и 

получить стандартный молочный продукт, отвеча
ющий высоким требованиям ГОСТа. 
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микроорганизмами, поэтому интерес к технологиям обеспечивающих безопасность, в том числе и 

радиационной обработке, вполне понятен. В статье рассматриваются результаты исследований 

влияния ускоренных электронов на безопасность и качество мяса птицы контаминированного 

сальмонеллами и листериями. Образцы облучали ускорителем электронов УЭЛР 1015С601 дозами от 

3 до 6 кГР. Установили, что S. anatum инактивируется после облучения в дозе 4,0 кГр, L. monocytogenes   
после облучения в дозе 3,0 кГр. Органолептические и физикохимические показатели мяса птицы после 

облучения по сравнению с контрольной группы существенных отклонений не имели   образцы 

соответствовали свежему мясу. 
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Введение. Производство продовольствия 

в России является одной из стратегических 

задач. Высокая эффективность птицеводства 

обеспечивает экономическое преимущество 

птицеводства  перед производством говядины и 

свинины [8]. Производства птичьего мяса 

ежегодно увеличиваются. Птицеводство наи
более наукоемкая и динамичная отрасль миро
вого и отечественного АПК. В мировом и оте

чественном птицеводстве наряду с другими 

важными стратегическими направленииями в 

производстве мяса птицы и яиц, такие как глу
бокая и рациональная переработка, выпуск но
вых видов продукции и др., все большее вни
мание уделяется проблеме получения продуктов 

питания безопасных для людей [1, 9]. 
Птицеводческая продукция является важ

ной составляющей рациона сельского и городс
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кого населения страны, поэтому вопросы качест
ва и обеспечения безопасности этой продукции 

не теряют своей актуальности. Несмотря на 

активное развитие технологий производства мяса 

птицы, его потребление попрежнему остается 

одним из значительных факторов риска возник
новения пищевых отравлений.  На ряде техно
логических операций при убое птицы сущест
вует большая вероятность вторичной микробной 

контаминации поверхности тушек посторонней 

микрофлорой, которая может вызывать пищевые 

отравления, что обуславливает необходимость 

разработки технологий по устранению этой 

проблемы [11, 13, 15]. 
На каждом этапе развития общества 

изменяются требования к качеству продукции, 

которые находятся в прямой зависимости от 

достижений науки, технического уровня произ
водства и уровня социальноэкономического 

развития. Эти же факторы находят отражение в 

развитии методологических подходов к анализу 

качества продукции, важнейшим из которых 

являяется контроль по микробиологическим 

показателям [10]. 
Предохранение от порчи пищевых 

продуктов достигается разными физическими, 

химическими и биологическими методами. При 

этом задача обработки состоит в устранении как 

возможных патогенных микроорганизмов, так и 

микробиоты, приводящей к порче продукта при 

хранении, при минимальном изменении химии
ческих и тканевофизиологических показателей 

продукта. Давно известны методы тепловой 

обработки, пастеризации, стерилизации, охлаж
дения и замораживания. Кроме того, для сох
ранения продуктов применяются химические 

вещества и биологические методы консер
вирования. В современных технологических 

процессах хранения и обеззараживания, как 

правило, применяют химическую обработку 

продукции, дальнейшее использование которой 

сопряжено с негативными побочными после
дствиями для человека и окружающей среды. 

Это диктует необходимость разработки более 

эффективных и экологически чистых техно
логий, поиск новых, более совершенных физии
ческих методов позволили использовать для 

целей хранения продуктов методы ионизи
рующей радиации (электронного, рентгеновского 

и гаммаизлучения [8]. 
Первые практические применения уско

рителей электронов произошли в 1950х годах, и 

с тех пор сфера радиационной обработки расши
ряется. Наиболее распространенными приме
нениями являются модификация многих раз
личных пластмассовых и резиновых изделий и 

стерилизация одноразовых медицинских уст

ройств. Новые области применения –  пасте
ризация и консервирование пищевых продуктов 

и обработка токсичных промышленных отходов. 

Промышленные ускорители теперь могут обес
печивать энергию электронов более 10 МэВ и 

среднюю мощность пучка до 700 кВт. Доступ
ность высокоэнергетических и мощных элект
ронных пучков стимулирует интерес к исполь
зованию рентгеновского излучения (тормозного 

излучения)  в качестве альтернативы гамма
излучению от радиоактивных нуклидов [12, 14]. 

В данной работе было изучено влияние 

ускоренных электронов с помощью ускорителя 

электронов УЭЛР 1015С601 на патогенные 

микроорганизмы, для установления дозы облу
чения, необходимой для обеззараживания мяса 

птицы от сальмонелл и L.  monocytogenes  и не 

изменяющую органолептические и физико
химические показатели мяса. 

Методы   и материалы. При микробио
логических исследованиях руководствовались 

ГОСТ 7702.2.02016. Продукты убоя птицы, 

полуфабрикаты из мяса птицы и объекты 

окружающей производственной среды. Методы 

отбора проб и подготовка к микробиологическим 

исследованиям [5], ГОСТ 7702.2.12017. Продук
ты убоя птицы, продукция из мяса птицы и 

объекты окружающей производственной среды. 

Методы определения количества мезофильных 

аэробных и факультативноанаэробных микро
организмов [7], ГОСТ 314682012 Мясо птицы, 

субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. 

Метод выявления сальмонелл [2] и ГОСТ 32031
2012 «Продукты пищевые. Методы выявления 

бактерий Listeria monocytogenes» [5]. 
При определении показателей качества 

руководствовались ГОСТ 314702012 Мясо пти
цы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса пти
цы. Методы органолептических и физикохими
ческих исследований [3]. 

В качестве тесткультур использовали S. 

anatum и L. monocytogenes.  
Для проведения исследования в лабо

раторных условиях провели контаминацию бес
костного мяса цыплятбройлеров (далее по 

тексту –  мясо), а также берцовых костей тест
культурами S. anatum  и L.monocytogenes  мето
дом погружения в суспензию микроорганизмов. 

В полость берцовых костей дополнительно 

вносили суспензию S. anatum и L.monocytogenes. 
Мясо раскладывали пластами толщиной до 2 см. 

Затем образцы упаковали в два полиэтиленовых 

пакета, заклеивая каждый бумажными клипсами, 

помещали в термоконтейнер с температурой 

(4±2)°С и направляли на обработку ускоренными 

электронами.  
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Обработку образцов проводили уско
ренными электронами четырьмя сериями в 

зависимости от дозы излучения: 3, 4, 5 и 6,0 кГр. 

Каждый образец облучали половиной дозы, 

затем переворачивали и облучали еще раз 

половиной дозы ускорителем электронов УЭЛР 

1015С601 (диапазон регулирования энергия: 

510 МэВ; максимальная мощность пучка 15 

кВт). 
В качестве контроля использовали об

разцы, контаминированные культурами микро
организмов, но не подвергавшиеся облучению. 

На каждое исследование использовали по пять 

образцов мяса и берцовых костей.    На второй 

день после облучения проводили исследования 

для определения эффективности обработки. 

Отбор образцов проводили методом смыва с 

поверхности образцов. В смывах определяли 

количество мезофильных аэробных и факульта
тивноанаэробных микроорганизмов (далее по 

теску –  КМАФАнМ), а также исследовали на 

наличие S. anatum  и L.  monocytogenes. Далее у 

контрольных и опытных  образцов определяли 

органолептические и физикохимические 

показатели.  
Результаты исследований.  В начале 

исследований изучили влияние облучения 

ускоренными электронами на безопасность мяса 

и берцовых костей, в которых определяли 

КМАФАнМ (КОЕ/г) и наличие S. anatum  и L. 
monocytogenes в 25 г. Микробиологические 

исследования мяса и берцовых костей проводили 

до и после их облучения ускоренными электро
нами. Результаты исследований представлены в 

таблице 1 

 
Таблица 1 – Влияние облучения ускоренными электронами мяса и костей на 

микробиологические показатели                                                                                                              (n=5) 

Доза облучения, 

КГр  Образец 
Микробиологические показатели 

КМАФАнМ, 
lg10 КОЕ/см2 (M±m) 

S. anatum, 
в 25 г 

L. monocytogenes, 
в 25 г 

0 (контроль) 
Мясо   4,01  Обнаружено  Обнаружено 
Берцовая кость  4,26  Обнаружено  Обнаружено 

3,0 
Мясо   3,06  Обнаружено в 2х  Не обнаружено 
Берцовая кость  3,22  Обнаружено  Не обнаружено 

4,0 
Мясо   3,0  Не обнаружено  Не обнаружено 
Берцовая кость  3,12  Не обнаружено  Не обнаружено 

5,0 
Мясо   2,65  Не обнаружено  Не обнаружено 
Берцовая кость  3,05  Не обнаружено  Не обнаружено 

6,0 
Мясо  2,58  Не обнаружено  Не обнаружено 
Берцовая кость  2,61  Не обнаружено  Не обнаружено 

 
Как видно  и результатов, представ

ленных в таблице, на поверхности мяса конт
рольных образцов сальмонеллы и листерии были 

обнаружены, КМАФАнМ на поверхности мяса 

составило lg10 4,01 КОЕ/см
2
, в берцовых костях – 

lg10 4,26 КОЕ/г. 
После облучения ускоренными элект

ронами в дозе 3,0 кГр КМАФАнМ на поверх
ности мяса снизилось до lg10  3,06 КОЕ/см

2
, в 

берцовых костях до lg10 3,22 КОЕ/г; сальмонеллы 

выделена на поверхности двух из трех образцов 

мяса и на всех образцах кости. Выделенные 

культуры были идентифицированы как S.anatum. 
При дальнейшем увеличении дозы облучения 

КМАФАнМ на поверхности образцов продол
жало уменьшаться: после облучения в дозе 4,0 

кГр КМАФАнМ на поверхности мяса снизилось 

до lg10  3,0 КОЕ/см
2
, в берцовых костях до lg10 

3,12 КОЕ/г, после облучения в дозе 5,0 кГр 

КМАФАнМ на поверхности мяса снизилось до 

lg10 2,65 КОЕ/см
2
, в берцовых костях до lg10 3,05 

КОЕ/г.  
КМАФАнМ после облучения в дозе 6,0 

кГр на поверхности мяса снизилось до lg10 2,58, в 

берцовых костях до lg10 2,61 КОЕ/г. 
S.anatum  после облучения ускоренными 

электронами в дозе 4 кГр не были выделены ни в 

одном случае на поверхности мяса и в берцовых 

костях. 
L.monocytogenes не были выделены на 

поверхности мяса и в берцовых костях уже после 

облучения ускоренными электронами в дозе 3 

кГр. 
Далее изучили влияние облучения 

ускоренными электронами на органолептические 

и физикохимические показатели мяса. Орга
нолептическими исследованиями было уста
новлено, что по органолептическим показателям 

все образцы (до и после облучения в дозе 4 кГр) 

соответствовали свежему мясу. При органолеп
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тической оценке бульона из мяса, после обработки в 

дозе 4,5 кГр было установлено появление слабого 

запаха, не свойственного данному виду мяса, 

который усиливался с увеличением доза облучения. 
Результаты физикохимических исследо

ваний представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Влияние облучения ускоренными электронами на показатели свежести частей 

тушек цыплятбройлеров                                                                                                              (M±m) 
Доза облучения, 

кГр 
Кислотное число, 

мг КОН/г 
Перекисное число, 
ммоль (1/2 О2)/кг 

Летучие жирные кислоты, мг 

КОН/100 г 

0 (контроль)  0,88±0,25  2,8±0,70  2,73±0,63 
4,0  0,71±0,20  3,0±0,75  3,05±0,70 
4,5  0,62±0,17  3,5±0,63  3,11±0,67 
5,0  0,61±0,70  3,1±0,56  3,17±0,73 
5,5  0,61±0,24  3,0±0,79  3,21±0,69 
6,0  0,59±0,17  2,7±0,68  3,25±0,75 
 
 
Как видно из таблицы, у облученных 

образцов мяса физикохимические показатели 

изменяются незначительно, так после облучения в 

дозе 6 кГр кислотное число жира уменьшалось до 

0,59±0,17 мг КОН/г, перекисное число существенно 

не изменялось, а количество летучих жирных кислот 

увеличилось до 3,25±0,75 мг КОН/100 г. Таким 

образом, все исследованные образцы по физико
химическим показателям соответствовали свежему 

мясу. ГОСТ 319622013  Мясо кур (тушки кур, 

цыплят, цыплятбройлеров и их части). Технические 

условия [4]. 
Заключение. Обработка мяса птицы 

ускоренными электронами при дозе облучения                    

4 кГр снижает микробную обсемененность (КМА 
ФАнМ) поверхности на lg10  1,01 КОЕ/см

2, 
КМАФАнМ берцовых костей соответственно на lg10 
1,14 КОЕ/г. Облучение мяса и берцовых костей 

ускоренными электронами обеспечивает инак
тивацию S.anatum при дозе облучения 3 кГр,  
L.monocytogenes при дозе облучения 4 кГр. 

 Органолептические и физикохими
ческие показатели (кислотное число, перекисное 

число, количество летучих жирных кислот) у частей 

тушек цыплятбройлеров после облучения уско
ренными электронами в дозе облучения 4 Гр по 

сравнению с контрольной группы достоверных 

отличий не имеют. 
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Молоко,  как биологический продукт, стал одним из основных источников в питании человека, 

наряду с хлебом и мясом. Он ценнейшее сырье, из которого готовят более 40 различных блюд и напитков, 

в связи, с чем его производство и переработка стали важными в народнохозяйственной отрасли 

промышленности. В связи со значимостью молока и молочной продукции в рационе человека, его 

потребление регламентируется национальными стандартами здорового питания с учетом, социальных, 

экономических, географических и других условий проживания людей. В науке накоплен большой материал 

по оценке качества молока и прогнозам по ее улучшению, опосредовано через различных видов животных, 

его поставщиков. На основе созданного Набора для ПЦР с детекцией в режиме реального времени (ПЦР
РВ) проведен анализ по локусу каппаказеина 6 молочных пород крупного рогатого скота (n=282), 
разводимых в России. Определен генотип и  аллелотип  пород по 4 значимым аллелям (CSN3

А,  CSN3B, 
CSN3C,  CSN3E

). Частота встречаемости CSN3B  аллеля, ассоциированного с сыропригодностью молока 

составляла 0,2985 (бестужевская),  0,31 (чернопестрая и сычевская), 0,3167 (ярославская), 0,4667 
(голштинская)  и  0,5364 (бурая швицкая).  У бурой швицкой породы было установлено нарушение 

генетического равновесия в локусе каппаказеина (2=6,66; df=1; Р<0,01). После изготовления кобийского 
сыра с учетом генотипов по каппаказеину (CSN3А/А,  CSN3В/В,  CSN3А/В,  CSN3А/А+CSN3В/В+CSN3А/В), 
проводили его химический анализ на содержание влаги, жира, и его выхода из 10 кг молока. 

Максимальный выход сыра  из молока коров был в группе, носителей CSN3В/В  генотипа (1,85 кг). 

Минимальное содержание жира отмечали в сыре, полученном из молока  животных с CSN3А/А 
гомозиготой (46,2%). В этой же группе было выявлено и наибольшее содержание влаги (58,4%). Таким 

образом, выход сырной продукции из молока от коров с CSN3В аллелем экономически выгодно. В связи с 

этим необходимо его использование в качестве селекционного признака для повышения технологических 

свойств коровьего молока. 
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Введение.  Молоко –  биологическая 

жидкость, секретируемая  молочными железами  
самок   млекопитающих  для вскармливания 

потомства на ранних стадиях его развития, в 

связи с невозможностью переваривать другую 

пищу.    В тоже время, человек совершил 

открытие, он смог приспособить растительный и 

животный мир для своего пользования, 

обеспечив себя продуктами питания на 

постоянной основе. Из молока готовят 

много продуктов  для человека, а его произ
водство   стало  крупной  отраслью  промыш
ленности.  На основе накопленного опыта, 

известно, что на долю молока приходится 25%
35% белка, потребляемого человеком [1; 2].    

Молоко потребляют как в натуральном 

виде, так и переработанным в различные 

продукты. Структура потребления молока и 

молочных продуктов определяется националь
ными, социальными, экономическими, географи
ческими и другими условиями [3; 4; 5]. 

Химический состав молока не только 

определяет его пищевую и биологическую цен
ность, но и влияет на технологическую 

переработку, выход и качество готовой продук
ции. Особую значимость играют белки молока. 

Они подразделяются на две группы: казеины, 

составляющие 80% от всего белкового состава 

молока, остальные 20% приходятся на сыворо
точные белки молока: альфалактальбумин и 

беталактглобулин. Однако, особая значимость 

принадлежит полиморфизму каппаказеина, 

который влияет на качество получаемой молоч
ной продукции [6; 7; 8].   

В странах с развитым молочным ското
водством активно внедряется аттестация племен
ного материала, в частности быковпроиз
водителей по генам, контролирующим синтез 

белков молока. В последние годы, особое 

внимание исследователей привлекает локус 

каппаказеина (CSN3). Установлено, CSN3В 
аллель ассоциирован с более высоким содер
жанием белка, а также лучшими коагуляции
онными свойствами молока. Каппаказе
ин [CSN3]  является фракцией казеина –  молоч
ного белка и ассоциирована с сыропригод
ностью молока [9; 10].    

Целью  исследований было определение 

аллелотипа и проведение геногеографического 

анализа у молочных пород, разводимых в 

различных регионах Российской Федерации, а 

также оценка технологических свойств молока 

от коров бурой швицкой породы с различным 

генотипом по каппаказеину.  

Материалы и методы.  Всего было ис
следовано 282 коровы, принадлежащих 6 молоч
ным породам крупного рогатого скота: черно
пестрая, голштинская, ярославская, бестужев
ская,  сычевская, бурая швицкая. Цельную кровь 

у животных брали в специиальные пробирки с 

антикоагулянтом. ДНК выделяли из крови всех 

коров с помощью сорбентного метода («SСорб», 

Кат№: EX516, ЗАО «СИНТОЛ», г. Москва). 

Наборы для проведения исследований, были 

изготовлены совместно на базе ЗАО «СИНТОЛ» 

(г. Москва).  
Исследования локуса каппаказеина про

водили на амплификаторе Rotor Gene Q  (Corbett 
Research, Австралия). Диагностику 4х аллелей 

(CSN3A, CSN3B, CSN3E, CSN3C
) в локусе каппа

казеина определяли методом ПЦРРВ с помощью 

предложенных нами Патентов «Набора последо
вательностей праймеров и аллельспецифических 

зондов для одновременной генодиагностики 

четырех мутантных аллелей каппаказеина у 

крупного рогатого скота» и «Способа одновре
менной генодиагностики четырех мутантных 

аллелей каппаказеина у крупного рогатого скота 

и тестсистемы для его осуществления» [11; 12]. 

Популяционногенетический анализ проводили 

по методам, описанным Животовским Л.А. [13].  
Результаты исследований. При 

разработке тестсистемы для определения ал
лельных вариантов (CSN3

A,  CSN3B,  CSN3C, 
CSN3E

) в локусе каппаказеина у крупного рога
того скота был использован высокоспецифичный 

метод ПЦР с детекцией в режиме реального 

времени, с применением аллельспецифических 

флуоресцентных TaqMan  зондов. Принцип же 

применения TaqMan  зондов базируется на 

процессе амплификации. Зонд гибридизуется со 

спицифическим участком ДНК и затем разру
шается Taqполимеразой за счет 5’  экзону
клеазной активности. При разрушении зонда 

гаситель удаляется от флуорофора, таким обра
зом связь гасительфлуорофор перестает дей
ствовать. Это позволяет флуорофору или как ее 

еще называют флуоресцирующей метке све
титься при действии на нее лучом света опреде
ленной длинной волны. Результатом такого 

процесса является высвобождение световой 

энергии, которая регистрируется детектором, 

установленным в амплификаторе. 
Одна пара праймеров и три пары аллель

специфических зондов были подобраны с учетом 

трех участков однонуклеотидных замен в локусе 

каппаказеина (CSN3) крупного рогатого скота 

(таблица 1). В наборе использовали два зонда, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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которые метили разными красителями (FAM  и 

R6G), а результаты реакции регистрировали на 

каналах Green и Yellow соответственно. Реакцию 

проводили на амплификаторе Rotor  Gene  Q, 
австралийской фирмы Corbett Research. В 

таблице 2 представлена программа амплифика

ции для определения генотипов локуса каппа
казеина. Общую пару праймеров и три пары зон
дов комплектовали в три реакционные смеси 

(РС1, РС2, РС3). Каждая смесь предназначалась 

для определения одного однонуклеотидного 

полиморфизма (ОНП).  
 
Таблица 1 – Последовательности олигонуклеотидов (праймеров) и аллельспецифических зондов 

для выявления аллелей каппаказеина 
Название  Последовательность 

Праймеры 
CSN3_F  tgtgctgagtaggtatcctagttatgg 
CSN3_R  gcgttgtcttctttgatgtctccttag 

Аллельспецифические зонды 
CSN3HinfIwt2  (FAM)tagctactctagaagAttctccaga(RTQ1) 
CSN3HinfIm2  (R6G)gctactctagaagCttctccagaa(BHQ2) 
CSN3HaeIIIwt  (FAM)agaagttattgagAgcccacct(RTQ1) 
CSN3HaeIIIm2  (R6G)cagaagttattgagGgccc(BHQ2) 
CSN3MaeIIwt  (FAM)catggcacGtcacccaca(RTQ1) 
CSN3MaeIIm  (R6G)tggcacAtcacccacacc(BHQ2) 

 
 
Таблица 2 –  Программа амплификации ДНК для определения 4х аллелей локуса каппа

казеина 
Шаги   Температура  Время  Детекция  Повторы 

Удерживание 

температуры 
940  3 минуты  Не детектируемый  1 

Циклирование 1  940  20 секунд  Не детектируемый  10 
610  20 секунд  Не детектируемый 
640  30 секунд  Не детектируемый 

Циклирование 2  940  20 секунд  Не детектируемый  30 
610  20 секунд  Не детектируемый 
640  30 секунд  Детекция по каналам: Green, Yellow 

 
В первой реакционной смеси происходила 

детекция замены азотистого основания аденин на 

цитозин, во второй смеси –  замена аденина на 

гуанин, в третьей смеси – замена гуанина на аденин. 

Вывод об аллельных вариантах в локусе каппа
казеина делали на основании сочетания результатов 

детекции для трех реакционных смесей (таблица 3).  
Результаты интерпретировали на осно

вании наличия или отсутствия пересечения кривой 

флуоресценции с установленной на соответству
ющем уровне пороговой линией. При геноти
пировании применяли мультиплексный анализ 

ПЦР, который дает возможность использования 

олигонуклеотидных зондов при флюоресцентной 

детекции нескольких специфических нуклеотид
ных последовательностей в одной пробирке. На 

рисунке 1 представлен ход исследования образца 

крови животного с CSN3E/E  генотипом. Результатом 

реакции являлись кривые накопления флуоресцент
ного сигнала, пересекающие пороговую линию. Для 

РС1 на рисунке присутствует одна кривая без 

маркеров, пересекающая пороговую линию, что 

соответствует дикому типу или А/A гомозиготе.   
Для РС2 на рисунке присутствует одна 

кривая с маркерами, пересекающая пороговую 

линию, что соответствует дикому типу или гомо
зиготе G/G. Для РС3 на рисунке присутствует одна 

кривая без маркеров, пересекающая пороговую 

линию, что соответствует дикому типу или гомо
зиготе G/G.  

Совокупность результатов по трем реак
ционным смесям позволяет сделать вывод о том, что 

исследуемый образец имеет CSN3E/E  генотип. 
Исследования проводили для выявления 

четырех аллелей, наиболее часто устанавливаемых и 

более изученных у крупного рогатого скота: CSN3
А, 

CSN3B, CSN3C, CSN3E 
(таблица 4).  В процессе анна

лиза образцов крови от 282 коров шести пород было 

установлено наличие 4х аллелей [CSN3А,  CSN3B, 
CSN3C,  CSN3E].  У всех исследованных животных 

превалировал CSN3А аллель, за исключением бурой 

швицкой породы. Встречаемость CSN3B аллеля, ас 
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Таблица 3 – Определение генотипов и аллелей в локусе каппаказеина (CSN3) у крупного рогатого 

скота  

 
Примечание: РС1, РС2, РС3   реакционные смеси 1, 2, 3, содержащие флуоресцентномеченные 

олигонуклеотидные пробы со следующими азотистыми основаниями: аденин (A), цитозин (C), гуанин (G), 
используемые для диагностики генотипов и аллелей в локусе каппаказеина; Green и Yellow   каналы 

флуоресценции в приборе Rotor Gene Q (Corbett Research, Австралия) по которым определяются генотипы и 

аллели в локусе каппаказеина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: для точной диагностики генотипа реакцию ставили в двух повторностях. Кривые 

сиреневого и бирюзового цвета без маркеров, пересекающие пороговую линию  соответствуют результатам по 

РС 1. Кривые синего и фиолетового цвета с маркерами, пересекающие пороговую линию соответствуют 

результатам по РС 2. Кривые красного и желтого цвета без маркеров, пересекающие пороговую линию 

соответствуют результатам по РС 3 
 

Рисунок 1 – Кривые флуоресценции по трем реакционным смесям: РС1, РС2, РС3 для определения 

CSN3E/E генотипа  

Диагно
сти

руемые 

генотипы 
в локусе 

каппа
казеина 

РС1, по каналам  РС2, по каналам  РС3, по каналам 

Green 
с 

азотис
тым 

основа
нием 

аденин  
(А) 

Yellow 
с  

азотистым 

основа
нием 

цитозин 
(С) 

Генотип  
по 

азотистому 

основанию 

Green 
с азотис

тым 

основа
нием 

аденин  
(А) 

Yellow 
с азотис

тым 

основани

ем 

гуанин  
(G) 

Генотип 
по 

азотистому 

основанию 

  Green 
с азотис

тым 

основани

ем 

гуанин  
(G) 

Yellow 
с азотис

тым 

основани

ем 

аденин  
(А) 

Генотип 
по 

азотистому 

основанию 

CSN3A/A  +    Гомозигота 
A/A 

+    Гомозигота  
A/A 

+    Гомозигота 
G/G 

CSN3A/B  +  +  Гетерозигота

  
A/C 

+    Гомозигота  
A/A 

+    Гомозигота  
G/G 

CSN3B/B    +  Гомозигота 
 С/С 

+    Гомозигота  
A/A 

+    Гомозигота  
G/G 

CSN3A/E  +    Гомозигота 
 A/A 

+  +  Гетерозигота

  
A/G 

+    Гомозигота  
G/G 

CSN3В/Е  +  +  Гетерозигота 
 A/C 

+  +  Гетерозигота

  
A/G 

+    Гомозигота  
G/G 

CSN3Е/Е  +    Гомозигота  
A/A 

  +  Гомозигота 
G/G 

+    Гомозигота  
G/G 

CSN3A/C  +  +  Гетерозигота 
 A/C 

+    Гомозигота 
A/A 

+  +  Гетерозигота 
G/A 

CSN3B/C    +  Гомозигота 
 С/С 

+    Гомозигота  
A/A 

+  +  Гетерозигота 
G/A 
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социированного с лучшей сыропригодностью моло
ка составляла от 0,2985 [бестужевская] до 0,5364 
[бурой швицкой]. Промежуточные результаты меж
ду ними были получены у черно  пестрой и сыче
вской [0,31], ярославской [0,3167], голштинской 

[0,4667]  пород. Что касается CSN3C 
аллеля, то он 

был установлен только у двух пород. Частота встре 
чаемости у сычевской породы составляла 0,02 или 

2%. Аналогично низкой она была и у бурой швиц
кой породы –  0,0091 или 0,91%. Причем, CSN3C 

аллель был представлен одним животным у сыче
вской и бурой швицкой пород соответственно, с 

гетерозиготными CSN3A/C 
и CSN3B/C  генотипами. 

По встречаемости вариант CSN3E аллель был выше,  
чем CSN3С 

аллель.  
Он был самым высоким у чернопестрой 

(0,09 или 9%), затем у ярославской (0,0833 или 

8,33%), голштинской (0,05 или 5%, бестужевской 

[0,0224 или 2,24%)  и сычевской (0,02 или 2%) 

пород.  Отсутствовал данный аллель только у 

бурой швицкой породы. 
Нарушение генетического равновесия в 

локусе каппаказеина было установлено только 

у бурой швицкой породы (
2=6,66; df=1; Р<0,01) 

крупного рогатого скота. Учитывая генетические 

особенности генотипов у коров бурой швицкой 

породы, был заложен опыт в СХПК 

«Верхнемалкинский» КабардиноБалкарской 

Республики по оценке кобийского сыра. 

Приготовленный сыр из молока с учетом 

генотипов по каппаказеину (CSN3А/А,  CSN3В/В, 
CSN3А/В,  CSN3А/А+  CSN3В/В+  CSN3А/В

), был 

подвергнут химическому анализу на содержание 

влаги, жира, а также выходу сыра из 10 кг 

молока. Максимальный выход сыра (1,85 кг) был 

получен из 10 кг молока коров, принадлежавших 

группе с CSN3В/В  генотипом. Вместе с тем, 

наименьшее содержание жира в сыре отмечали в 

группе животных с CSN3А/А  генотипом (46,2%), 

в ней же было установлено наибольшее 

содержание влаги (58,4%). Отсюда, следует, что 

выход сырной продукции из молока коров с 

CSN3В 
аллелем в  генотипе экономически 

выгоден. В связи с этим, его использование 

необходимо в качестве селекционного признака 

для повышения технологических свойств 

коровьего молока.    Кобийский  сыр  относится  к 
группе  рассольных  сыров  и  его  отличительная 
особенность  –  корочка  со  складками,  которые 
образуются  в  результате  формования  сырной 
массы  в  плетеных  корзинах.  Кобийский  сыр 
получил  название  от  селения  Коби,  распо
ложенного за Крестовым перевалом в провинции 
Хеви  Республики  Грузия,  хотя  его производят  в 

Южной Осетии, а сейчас во многих республиках 
Северного  Кавказа.  По  своим  вкусовым 
качествам  кобийский  сыр  является  острым, 
соленым  и  слегка  кисловатым,  допускается 
привкус  с  незначительной  горечью.  Сырное 
тесто  по  цвету  –  от  белого  до  слабожелтого. 
Поверхность  такого  сыра  ровная,  допускаются 
небольшие  трещины,  жирность  4050%  и 
выпускается головками, весом 46 кг. Кобийский 
сыр  на  Кавказе  используют  для  приготовления 
первых  и  вторых  блюд.  Обычно,  сыр  разва
ривают в молоке, жарят на вертеле и сковороде в 
растительном  масле,  запекают  в  тесте, 
вымачивают, толкут, сдабривают пряностями. На 

каппаказеин приходится 13% от общего 

количества белков молока. Установлено, что 

структура и функции каппаказеина аналогичны 

γцепи фибриногена, что способствует форми
рованию сгустка из белков молока.  Наличие 

белка каппаказеина в молоке имеет важное 

значение и для организма теленка. Каппаказеин 

расщепляясь, образует специифический белок   
макропептид, главной функцией которого явля
ется сохранение структуры лактоферрина и 

иммуноглобулинов, участвующих в форми
ровании микробиомы в кишечнике, что спо
собствует становлению иммунной системы 

теленка [15].  Кроме того, локус каппаказеина, в 

состав которого входит  CSN3В аллель, является 

экономически важным селекционным приз
наком крупного рогатого скота, влияющим на 

качество получаемой продукции, в частности 

сыра и даже сухого молока [4; 16].  
Заключение. На сегодняшний день дос

тижения биотехнологии активно вошли во все 

направления деятельности в области ветери
нарии и зоотехнии. Разработанные Наборы по 

диагностике 4х аллелей каппаказеина не являя
ются исключением. Молоко коров в России обла
дает высокими технологическими свойствами, 

что имеет большое народнохозяйственное зна
чение, позволяя обеспечить население продук
тами питания. При этом следует обратить вни
мание на наличие  CSN3

В  аллеля при форми
ровании стада. Такая работа уже давно прово
дится в ведущих странах мира, в том числе в 

Российской Федерации. Данный аллель является 

генетическим маркером, ассоциированным с 

сыропригодностью коровьего молока. Получен
ные материалы, подтверждают необходимость 

проведения подобных исследований с целью 

получения качественной молочной продукции, 

что возможно при целенаправленном создании 

стад, обладающих заданными генотипами.  
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Milk, as a biological product, has become one of the main sources in human nutrition, along with bread 

and meat. It is the most valuable raw material, from which more than 40 different dishes and drinks are prepared, 
in connection with which its production and processing have become important in the national economic branch 
of industry. Due to the importance of milk and dairy products in the human diet, its consumption is regulated by 
national standards of healthy nutrition,  taking into account  the social, economic, geographical and other  living 
conditions of people. Science has accumulated a lot of material on assessing the quality of milk and forecasts for 
its improvement, mediated through various types of animals, its suppliers. Based on the created test systems, the 
analysis  of  6  dairy  breeds  of  cattle  (n=282)  bred  in  Russia  was  carried  out  by  the  kappacasein  locus.  The 
genotype and allelotype of the breeds were determined for 4 significant alleles (CSN3A, CSN3B, CSN3C, CSN3E). 
The frequency of occurrence of the CSN3B allele associated with the rawness of milk was 0.2985 (Bestuzhevsk), 
0.31  (blackandwhite  and  Sychevsk),  0.3167  (Yaroslavl),  0.4667  (Holstein)  and  0.5364  (brown  Swiss).  In  the 
brown  Swiss  breed,  a  violation  of  the  genetic  balance  at  the  kappacasein  locus  was  found  (χ2=6.66;  df=1; 
P<0.01).  Taking  into  account  the  genetic  features  of  the  kappacasein  locus,  the  milk  yield  of  the  cheese  was 
evaluated taking into account the genotypes, using the example of the production of Cobi cheese. After making the 
cheese,  taking  into  account  the  kappacasein  genotypes  (CSN3A/A,  CSN3B/B,  CSN3A/B, 
CSN3A/A+CSN3B/B+CSN3A/B), its chemical analysis was performed for the moisture content, fat, and cheese yield 
from 10 kg of milk. The maximum yield of cheese was in the group of cows with the CSN3B/B genotype (1.85). The 
minimum  fat  content  in  cheese  was  observed  in  the  group  of  animals  with  CSN3A/A  (46.2%),  and  the  highest 
moisture content was also found in it (58.4%). Thus, the output of cheese products from milk from cows with the 
CSN3B allele is economically profitable. In this regard, it is necessary to use it as a selection trait to improve the 
technological properties of cow's milk.  

 
Keywords:  cattle,  breed,  milk,  coby  cheese,  locus,  kappacasein,  genotype,  allele,  polymorphism, 

genogeography, DNAtechnology. 
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ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА СВИНОМАТОК В 

СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ПОРОСЯТСОСУНОВ 
 

Н.С. Михайлов  аспирант, В.Г. Семенов – доктор биологических наук, профессор,  
Л.П. Гладких – кандидат ветеринарных наук, Д.А. Никитин – доктор ветеринарных наук 

 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный  

аграрный университет» 
428003, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, 29 

email: semenov_v.g@list.ru 
 
Цель настоящей работы –  анализ и совершенствование системы профилактики и терапии болезней 

послеродового периода свиноматок и обеспечения здоровья поросятсосунов. Для профилактики болезней 

послеродового периода (синдром метритмаститагалактия) свиноматок и обеспечения здоровья 

поросят в подсосный период супоросным свиноматкам трехкратно за 10 и 5 суток до опороса и в начале 

опороса внутримышечно инъецировали иммунотропный препарат PigStimC  в дозе 10,0 мл на голову. 

Установлено, что профилактика синдрома метритмаститагалактия у свиноматок иммунотропным 

препаратом PigStimC не менее эффективна применяемой в хозяйстве схемы, заключающейся в 

применении антибактериальных средств. У свиноматок опытных групп достоверно снижалась 

длительность течения опороса на 2,1 и 2,05 часа, снизилась заболеваемость синдромом метрит
маститагалактия в 6 раз и сократилась длительность течения болезни на 1,4 и 2,0 суток по сравнению 

с контрольным показателем. Следует отметить более легкое протекание болезни и закономерно 

меньший срок выздоровления на фоне иммунопрофилактики препаратом PigStimC.  Профилактика 

синдрома метритмаститагалактии у свиноматок как антибактериальными, так и иммунотроным 

препаратом способствовала лучшему росту поросят полученных от этих свиноматок. Так, живая масса 

поросят при отъеме оказалась достоверно выше контрольных величин на 0,62 кг в 1й опытной группе и 

на 0,66 кг –  во 2й опытной группе. Профилактика болезней послеродового периода у свиноматок 

способствует сохранению здоровья полученных от них поросят, повышению эффективности 

терапевтических мероприятий и сохранности поголовья. Так, заболеваемость сокращалась в 2,16 и 2,46 

раза, снижался падеж поросят по причине болезни, сокращались сроки выздоровления на 1,1 и 1,2 суток и 

повышалась сохранность в период подсоса на 4,1 и 4,9 %. 
 
Ключевые слова:  свиноматки, поросятаотъемыши, иммунотропный препарат PigStimC, 

синдром метритмаститагалактия, заболеваемость и сохранность, рост. 
 
Введение.  Свиноводство –  одно из 

направлений животноводства, способное обес
печить население  страны качественной мясной 

продукцией. Но, как и любая другая отрасль, 

свиноводство сталкивается с рядом проблем, 

препятствующих достижению целевых пока
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зателей. Одной из насущных в современном 

свиноводстве является проблема послеродовых 

болезней свиноматок, снижающих показатели 

воспроизводительной продуктивности и немину
емо приводящие к заболеваниям поросят в 

подсосном периоде. Наиболее широкое рас
пространение имеют воспалительные болезни  
репродуктивных органов, проявляющиеся в 

основном эндометритами и  маститами, либо 

синдромом метритмаститагалактия [1, 2, 3, 5]. 
Метритмаститагалактия –  являясь ост

ропротекающим септическим процессом, разви
вающимся в первые двоетрое суток после опо
роса, проявляется воспалением матки и молоч
ной железы у свиноматок, сопровождается нару
шением или прекращением процесса секреции 

молока (молозива). Пораженные синдромом 

метритмаститагалактии свиноматки, являясь 

основным источником заражения поросятсо
сунов стафилококковой, стрептококковой и иной 

патогенной микрофлорой, провоцируют возник
новение у них диарейного синдрома, что приво
дит к истощению поросят и снижает их сохран
ност. Ветеринарный фармацевтический рынок 

предлагает широкий ассортимент препаратов для 

лечения и профилактики болезней животных, в 

том числе и заболеваний репродуктивных орга
нов. Тем не менее, проблема болезней животных, 

снижающих рентабельность животноводства, не 

решена, постоянно ведется поиск и разработка 

новых лечебнопрофилактических средств, спо
собных сохранить здоровье и обеспечить 

продуктивность сельскохозяйственных живот
ных [4, 6, 7, 8]. Цель настоящей работы – анализ 

и совершенствование системы профилактики и 

терапии болезней послеродового периода свино
маток и обеспечения здоровья поросятсосунов.  

Материалы и методы. Объектами 

исследований служили основные свиноматки в 

периоды супоросности и подсоса и поросята, 

полученные от этих свиноматок в подсосный 

период. Было сформировано 3 группы супо
росных свиноматок (контрольная, 1я и 2я 

опытные), численностью по 10 голов в каждой.  
Для профилактики болезней послеро

дового периода свиноматок и обеспечения здо
ровья поросятсосунов, свиноматкам 1й опыт
ной группы за 23 суток до опороса внутри
мышечно инъецировали антибактериальный пре
парат пролонгированного действия «Тетравет
ЛА» в дозе 1,0 мл на 10 кг массы животного. В 

начале опороса внутримышечно инъецировали 

препарат «Ветримоксин ЛА» в дозе 1,0 мл на 10 

кг живой массы. Данная схема, применения 

антибактериальных препаратов в значительной 

степени снижает заболеваемость свиноматок 

синдромом метритмаститагалактии, а так как 

именно свиноматки являются основным источ
ником патогенной бактериальной микрофлоры 

для поросят первых дней жизни, значительно 

снижается риск инфицирования поросят и раз
вития у них болезней. 

Свиноматкам 2й опытной группы, с 

целью профилактики болезней послеродового 

периода и обеспечения здоровья поросят трех
кратно за 10 и 5 суток до опороса и в начале 

опороса внутримышечно инъецировали имму
нотропный препарат PigStimC в дозе 10,0 мл на 

голову. Свиноматкам контрольной группы им
мунотропные, антибактериальные и иные не 

предусмотренные технологической картой пре
параты не применяли. 

За свиноматками всех трех групп в тече
ние первых 3 суток после опороса велось наб
людение с ежедневной термометрией. В случае 

повышения температуры тела или появления 

иных симптомов синдрома метритмаститага
лактии (задержание плодных оболочек, сниже
ние или отсутствие аппетита, отсутствие 

рефлекса кормления поросят, наличие в гнезде 

больных поросят), свиноматки подвергались 

лечению. 
В случае возникновения мастита, больным 

свиноматкам незамедлительно, сразу же после выяв
ления заболевания в качестве противовоспа
лительного, обезболивающего и жаропонижающе
го средства инъецировали препарат «Мелаксидил» в 

дозе 2,0 мл на 100 кг массы тела животного. В 

качестве антибактериального средства использовали 

«Марбокс» в дозе 1,0 мл на 50 кг массы тела 

животного. Инъецирование препаратов выполняли 

одновременно, внутримышечно, с двух сторон шеи. 

Через 4872 часа повторяли внутримышечное 

инъецирование препарата «Марбокс» в той же дозе. 
В случае развития эндометрита и агалактии, 

свиноматкам внутримышечно, с двух сторон шеи 

одновременно инъецировали «Энзопрост Т» в дозе 

2,0 мл на голову и «Марбокс» в дозе 1,0 мл на 50 кг 

массы тела животного. Инъецирование препарата 

«Марбокс» повторяли через 4872 часа. 
Помимо свиноматок, велось наблюдение за 

состоянием здоровья и динамикой роста поросят
сосунов, полученных от свиноматок подопытных 

групп.  
Результаты исследований. Внутримы

шечное инъецирование свиноматкам  1й опытной 

группы за 23 суток до опороса антибактериального 

препарата пролонгированного действия «Тетравет
ЛА» в дозе 1,0 мл на 10 кг массы животного и 

препарата «Ветримоксин ЛА» в начале опороса в 

дозе 1,0 мл на 10 кг живой массы  
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Таблица 4 – Аллелотип в локусе каппаказеина у коров молочных пород Российской Федерации [n=282] 
 

Породы  n  Гт 

Генотипы  каппаказеина  Частота встречаемости аллелей 
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Чернопестрая 
 

 
50 

Н  16  21  7    4  2   
0,6  0,31    0,09 

2 = 1,19; 
df=2; 

Р>0,05 О  18  18,6  5,4    4,81  2,79   

Голштинская   
30 

Н  6  16  1    5  2   
0,4833  0,4667    0,05 

2 = 1,52; 
df=2; 

Р>0,05 О  7  13,53  1,45    6,53  1,4   

Ярославская   
30 

Н  13  9  1    3  4   
0,6  0,3167    0,0833 

2 = 2,51; 
df=2; 

Р>0,05 О  10,8  11,4  3,0    3,0  1,6   

Бестужевская   
67 

Н  33  22  3    9     
0,6791  0,2985    0,0224 

2 = 3,11; 
df=1; 

Р>0,05 О  30,8988  27,1633  2,0384    5,9699     

Сычевская  50 
Н  22  18  1  1  6  1   

0,65  0,31  0,02  0,02 
2 = 1,57; 

df=2; 
Р>0,05 О  21,1  20,2  1,3  1,3  4,8  0,6   

Бурая швицкая  55 

Н  13  24      17    1 

0,4545  0,5364  0,0091   
2 = 6,66; 

df=1; 
Р<0,01** О 

24
,9

97
5 

26
,8

17
31

8 

   

15
,8

24
87

28
 

 

0,
53

69
36

4 

                  Примечание: Гт – генотип; Н – наблюдаемое число генотипов; О – ожидаемое  число генотипов  
                                           ** – нарушено генетическое равновесие [2=6,66; df=1; Р<0,01]
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не оказало негативного воздействия на клинико
физиологическое состояние животных, за исклю
чением небольшого беспокойства и кратковре
менной болевой реакции, вызванных самой проце
дурой инъецирования препаратов. У свиноматок 2й 

опытной группы также не было выявлено нару
шений клиникофизиологического состояния на 

фоне трехкратного инъецирования им за 10  и 5 

суток до опороса и в начале опороса иммуно
тропного препарата PigStimC в дозе 10,0 мл на 

голову. Показатели клиникофизиологического 

состояния (температура тела, частота сердечных 

сокращений и дыхательных движений) у животных 

1й и 2й опытных групп  не имели достоверных 

отличий от таковых у свиноматок контрольной 

группы. Животные всех трех подопытных групп 

были активны, потребляли корм и воду, поведение 

животных было свойственным для данной полово
зрастной группы.  Все свиноматки подопытных 

групп успешно опоросились, тем не менее, следует 

отметить различия в течении опороса свиноматок 

разных групп (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Течение опороса и послеродового периода свиноматок 

Показатель  Группа свиноматок 
контрольная  1я опытная  2я опытная 

Количество животных, голов  10  10  10 
Количество опоросившихся, гол/%  10/100  10/100  10/100 
Средняя продолжительность опороса, часов  5,1±0,72  3,0±0,27**  3,05±0,29** 
Количество свиноматок, с длительностью опороса 

более 3 часов, голов  8  3  3 

Число свиноматок с проявлением синдрома метрит
маститагалактия, голов  6  1  1 

Длительность течения болезни, суток  4,9±0,33  3,5  < 3 
Выздоровление, голов/%  5/83,3  1/100  1/100 

–––––––––––– 
         ** P<0,01. 

 
Согласно результатам наблюдения за 

течением опороса свиноматок подопытных 

групп, средняя продолжительность опороса у 

животных контрольной группы составила 

5,1±0,72 часа, тогда как длительность опороса у 

свиноматок 1й опытной группы оказалась 

меньше на 2,1 часа и составила в среднем 

3,0±0,27 часа. У свиноматок 2й опытной группы 

данный показатель в среднем по группе имел 

значение, равное 3,05  ±  0,29 часа, что на                    
2,05 часа меньше контрольного показателя. 

Данное различие можно объяснить слабостью 

родовой деятельности и гипотонией матки у 

свиноматок контрольной группы и сохраненной 

активностью родовой деятельности у животных 

опытных  групп на фоне применения профи
лактических средств. 

Следует также отметить, что большая 

длительность опороса у свиноматок контроль
ной группы относительно опытных групп 

обусловлена большим числом свиноматок с 

затянувшимся опоросом. Так из 10 свиноматок 

контрольной группы опорос длился более 3 

часов у 8 животных, тогда как в 1й и 2й 

опытных группах из 10 свиноматок опорос 

затянулся лишь у 3 животных из каждой группы.  
Так как увеличение длительности опо

роса является предрасполагающим фактором для 

развития синдрома метритмаститагалактия, то 

следует заключить, что применение антибак 
териальных препаратов в 1й опытной группе и 

иммунотропного во 2й опытной, сокращая 

длительность опороса, способствуют снижению 

вероятности развития синдрома метритмастит
агалактия.  В ходе дальнейшего наблюдения за 

свиноматками подопытных групп у части живот
ных выявлены признаки синдрома метритмас
титагалактия.  

Так из 10 свиноматок контрольной 

группы синдром метритмаститагалактии раз
вился у 6 животных, в 1й и 2й опытных групп
пах заболеванию подверглись по 1 свиноматке из 

каждой группы.   Следует отметить, что у 3 жи
вотных контрольной группы заболевание изна
чально проявлялось появлением выделений из 

наружных половых органов (развитие метрита), 

и дальнейшим развитием мастита, гипогалактия 

возникла у 2, а агалактия – у 1 свиноматки. У 2 

свиноматок контрольной группы заболевание 

характеризовалось практически единовременным 

развитием метрита и мастита, а в дальнейшем 

гипогалактии. У 1 свиноматки синдром метрит
маститагалактия проявлялся первичным разви
тием симптомов мастита. Течение синдрома 

метритмаститагалактии у свиноматок опытных 

групп характеризовалось первичным развитием 

симптомов метрита, и дальнейшим развитием 

симптомов мастита. Агалактия у свиноматок 

опытных групп не наблюдалась, тем не менее, 

гипогалактия развилась у больных свиноматок в 

обеих опытных группах.  
Следует отметить, что болезнь у 

свиноматки 2й опытной группы характе
ризовалась меньшей тяжестью течения, чем у 
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животного 1й опытной группы. Несмотря на 

различия в течении синдрома метритмаститага
лактии, у свиноматок подопытных групп симп
томатика была идентичной. Симптомы болезни у 

свиноматок проявлялись в течение 1236 часов 

после опороса.  
Заболевшие животные были вялыми, ап

петит был снижен. В большинстве случаев у жи
вотных отмечалась лихорадка, с повышением тем
пературы тела до 40,8 °С. При развитии масстита 

свиноматки не подпускали к себе поросят для корм
ления, больше лежали на животе, некоторые живот
ные были агрессивны к своим поросятам. Мастит 

проявлялся повышением местной температуры и 

болезненностью сосков молочной железы. Коли
чество секретируемого молока резко снижалось. 

Метрит проявлялся обильными, неоднородными, 

непрозрачными выделениями из половых путей.  
Все животные подопытных групп с прояв

лением синдрома метритмаститагалактии незамед
лительно подвергались лечению. Схема лечения 

животных всех подопытных групп была 

одинаковой.  В случае возникновения мастита, 

больным свиноматкам незамедлительно, сразу же 

после выявления заболевания в качестве 

противовоспалительного, обезболивающего и 

жаропонижающего средства инъецировали пре
парат «Мелаксидил» в дозе 2,0 мл на 100 кг массы 

тела животного. В качестве антибактериального 

средства использовали «Марбокс» в дозе 1,0 мл на 

50 кг массы тела животного. Инъецирование 

препаратов выполняли одновременно, 

внутримышечно, с двух сторон шеи. Через 4872 
часа повторяли внутримышечное инъецирование 

препарата «Марбокс» в той же дозе.  В случае 

развития эндометрита и агалактии, свиноматкам 

внутримышечно, с двух сторон шеи одновременно 

инъецировали «Энзопрост Т» в дозе 2,0 мл на 

голову и «Марбокс» в дозе 1,0 мл на 50 кг массы 

тела животного. Инъецирование препарата 

«Марбокс» повторяли через 4872 часа. Несмотря на 

то, что лечение животных подопытных групп было 

одинаковым, течение болезни отличалось между 

группами. Так, выздоровление свиноматки 1й 

опытной группы наступило в середине 4х суток 

лечения. Клиническое проявление синдрома метрит
маститагалактии отсутствовало у свиноматки              
2й опытной группы уже в конце 3го дня лечения. 

Следует отметить, что длительность течения 

болезни у свиноматки 2й опытной группы, 

вероятно, была меньшей по причине более легкой 

тяжести течения патологического процесса.  В 

контрольной группе излечились 5 свиноматок из 6 

заболевших. У одной свиноматки течение болезни 

приобрело хронический характер с признаками 

гипогалактии и субклинического мастита. Следует 

отметить, что выздоровление свиноматок 

контрольной группы наступило позже, чем во 2й 

опытной группе на 2,0 суток и 1й опытной – на 1,4 

суток, и составило в среднем по группе 4,9±0,33 

суток.  Таким образом, профилактика синдрома 

метритмаститагалактия у свиноматок 

внутримышечным инъецированием иммуно
тропного препарата PigStimC в дозе 10,0 мл на 

голову за 10 и 5 суток до опороса и в начале опороса 

не менее эффективна применяемой в хозяйстве 

схемы.  У свиноматок опытных групп достоверно 

снижалась длительность течения опороса на 2,1 и 

2,05 часа, снизилась заболеваемость синдромом 

метритмаститагалактия в 6 раз и сократилась 

длительность течения заболевания на 1,4 и 2,0 суток 

по сравнению с контрольным показателем. Следует 

отметить более легкое протекание болезни и 

закономерно меньший срок выздоровления на фоне 

иммунопрофилактики препаратом PigStimC. 
Внутримышечное инъецирование свиноматкам 1й 

опытной группы антибактериальных препаратов и 

трехкратное инъецирование иммунотропного пре
парата PigStimC свиноматкам 2й опытной группы 

не оказало достоверного воздействия на количество 

поросят, полученных от одной свиноматки. Тем не 

менее, следует обратить внимание на выявленные в 

ходе наблюдения различия клиникофизи
ологического состояния и динамики роста поросят, 

полученных от свиноматок подопытных групп 

(таблица 2). Как видно из таблицы 2, живая масса 

поросят контрольной группы при отъеме в 

возрасте 25 суток имела значения 7,56±0,14 кг, 1
й опытной группы – 8,18±0,12 кг, а 2й опытной 

–  8,22±0,13 кг. Следовательно, профилактика 

синдрома метритмаститагалактии у свиноматок 

как антибактериальными, так и иммунотроным 

препаратом способствовала лучшему росту поро
сят, полученных от этих свиноматок. Так, живая 

масса поросят при отъеме оказалась  достоверно 

выше контрольных величин на 0,62 кг в 1й 

опытной группе и на 0,66 кг –  во 2й опытной 

группе. 
Результаты анализа ветеринарностатис

тической отчетности свидетельствуют о том, что 

среди поросят, полученных от свиноматок конт
рольной группы, зафиксировано 69 случаев забо
леваний, что на 37 и на 41 случай или в 2,16 и в 

2,46 раза больше, чем среди поросят 1й и 2й 

опытных групп соответственно. Возникшие забо
левания характеризовались преимущественно 

нарушением функционирования желудочноки
шечного тракта и проявлялись синдромом дис
пепсии.  

Терапия возникших случаев забо
леваний проводилась незамедлительно с момента 

выявления первых клинических признаков ком
плексными антибактериальным препаратами. Ле  
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Таблица 2 – Динамика роста, заболеваемость и сохранность поросятсосунов 
Показатель   Группа 

контрольная  1я опытная  2я опытная 
Количество свиноматок, голов  10  10  10 
Многоплодие, голов  12,4±0,51  12,6±0,40  12,6±0,60 
Количество поросят в группе, голов  124  126  126 
Живая масса при отъеме (25 суток), кг  7,56±0,14  8,18±0,12**  8,22±0,13** 
Заболело, голов  69  32  28 
Заболеваемость, %  55,6  25,4  22,2 
Выздоровело, голов  61  30  26 
Выздоровело, %  88,4  93,8  92,9 
Продолжительность болезни, суток  3,80±0,25  2,70±0,25**  2,60±0,29** 
Пало по болезни, голов  8  2  2 
Пало по иным причинам, голов  0  1  0 
Сохранность, %  93,5  97,6  98,4 

–––––––––––– 
         ** P<0,01. 

 
чение поросятсосунов всех трех подопытных 

групп было одинаковым.  
Несмотря на одинаковые лечебные меро

приятия, эффективность их была разной в раз
резе групп. Так, самой эффективной была тера
пия поросят 1й и 2й опытных групп, где выздо
ровело соответственно 30 из 32 и 26 из 28 поро
сят. В контрольной группе терапия была успеш
ной лишь у 61 из 69 заболевших поросят, пало                   

8 голов, тогда как в опытных группах по причине 

болезни пало лишь по 2 головы.  
Сохранность была максимальной и имела 

значение, равное 98,4 % во 2й опытной группе. 

В 1й опытной группе, несмотря на столь же низ
кую заболеваемость и высокую эффективность 

терапевтических мероприятий, сохранность сос
тавила лишь 97,6 %, что объясняется гибелью 

одного поросенка по причине асфиксии изза 

задавливания свиноматкой. Сохранность поросят 

контрольной группы в подсосный период 

составила 93,5 %, что меньше величины                            
1й опытной группы на 4,1 %, а 2й опытной 

группы – на 4,9 %. 
Следует отметить разницу в длитель

ности течения болезни и сроках выздоровления 

между группами. Так, средняя продолжитель
ность течения болезней среди поросятсосунов 

контрольной группы имела значение 3,80 ± 0,25 
суток, тогда как в 1й и 2й опытной группах 

анализируемый показатель имел значения, рав
ные 2,70  ±  0,25 и 2,60  ±  0,29 суток, что 

соответственно на 1,1 и 1,2 суток достоверно 

меньше контрольных величин. 
Следовательно, профилактика синдрома 

метритмаститагалактия у свиноматок способ
ствует сохранению здоровья полученных от них 

поросят, повышению эффективности терапев
тических мероприятий и сохранности пого
ловья. 

Заключение. Профилактика синдрома 

метритмаститагалактия у свиноматок внутри
мышечным инъецированием иммунотропного 

препарата PigStimC в дозе 10,0 мл на голову за 

10 и 5 суток до опороса и в начале опороса не 

менее эффективна применяемой в хозяйстве 

схемы, заключающейся во внутримышечном 

инъецировании свиноматкам антибактериальных 

препаратов. 
У свиноматок опытных групп достоверно 

снижалась длительность течения опороса, 

уменьшалась заболеваемость синдромом метрит
маститагалактия и сокращалась длительность 

течения болезни по сравнению с контрольным 

показателем. Следует отметить более легкое 

протекание болезни и закономерно меньший 

срок выздоровления на фоне иммунопро
филактики препаратом PigStimC. 

Профилактика синдрома метритмастит
агалактии у свиноматок как антибактери
альными, так и иммунотроным препаратом спо
собствовала лучшему росту поросят, полученных 

от этих свиноматок.  
Профилактика болезней послеродового 

периода у свиноматок способствует сохранению 

здоровья у полученных от них поросят, повы
шению эффективности терапевтических меро
приятий и сохранности поголовья. 
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The purpose of this work is to analyze and improve the system of prevention and therapy of diseases of 

the postpartum period of sows and ensure the health of pine piglets. In order to prevent diseases of postpartum 
period  (syndrome  of  metritismastitisagalactia)  of  sows  and  to  ensure  health  of  piglets  in  sucrose  period, 
supropore sows were injected intramuscularly with immunotropic preparation PigStimC at a dose of 10.0 ml per 
head three times 10 and 5 days before farrowing and at the beginning of farrowing. It was established that  the 
prevention of the syndrome of metritismastitisagalactia in sows with an immunotropic drug PigStimC no less 
effective  in  the  scheme  used  in  the  household,  which  consists  in  the  use  of  antibacterial  agents.  In  sows  of 
experimental groups, the duration of the course of the debacle by 2.1 and 2.05 hours was significantly reduced, 
the incidence of metritismastitisagalactia syndrome decreased by 6 times and the duration of the course of the 
disease by 1.4 and 2.0 days decreased compared to  the control  indicator. It should be noted that the disease is 
milder and the recovery period is naturally shorter against the background of immunoprophylaxis with the drug 
PigStimC. Prevention of metritismastitisagalactia  syndrome  in  sows with both antibacterial and  immunotron 
drugs  contributed  to  the  better  growth  of  piglets  obtained  from  these  sows.  So  the  living  weight  of  piglets  at 
removal turned out to be reliably higher than the control values by 0.62 kg in the 1st experimental group and by 
0.66 kg in the 2nd experimental group. Prevention of postpartum diseases in sows helps to preserve the health of 
piglets obtained from them,  increase  the effectiveness of therapeutic measures and preserve the livestock. Thus, 
the incidence decreased by 2.16 and 2.46 times, the incidence of piglets decreased due to the disease, the recovery 
time was reduced by 1.1 and 1.2 days and safety during sucking increased by 4.1 and 4.9%. 
 

Keywords:  sows,  weaning  piglets,  immunotropic  preparation  PigStimC,  metritismastitisagalactia 
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Микотоксикозы представляют собой заболевания животных, птиц и человека, в рацион которых 

попадают корма или продукция, контаминированные микотоксинами. Микотоксины –  вторичные 

метаболиты, образующиеся в процессе жизнедеятельности определенных родов микроскопических 

грибков: Fusarium, Aspergillus и Penicillium. Токсические эффекты микотоксинов зависят от их 

дозировки, длительности поступления, пола, вида и возраста живых организмов. Т2 токсин является 

самым распространенным микотоксином на территории Российской Федерации. Он вызывает 

иммунодепрессию, гематологические расстройства и поражение желудочнокишечного тракта и 

центральной нервной системы у животных и птиц. Хотя механизмы патологического воздействия при 

Т2 токсикозе изучены в полной мере, одной из актуальных задач до сих пор остается поиск и 

разработка новых лечебнопрофилактических средств. К числу веществ эффективных при 

микотоксикозах относят энтеросорбенты. Также перспективным средством при лечении 

микотоксикозов выступают адаптогены различной природы. В связи с этим проведена оценка 

хронической токсичности объекта исследования –  средства «Цеапитокс», компонентами которого 

являются цеолит (алюмосиликатный сорбент) и пчелиный подмор (адаптоген).  Исследование 

проводилось на базе ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической 

безопасности». По результатам оценки хронической токсичности средства «Цеапитокс» установлено 

синхронное прибавление веса, не имеющее отличий от показателей контрольной группы крыс. Также 

длительное введение в рацион средства «Цеапитокс» в максимальной, промежуточной и минимальной 

дозах не влияет на показатели крови и клинические признаки подопытных животных. Можно сделать 

заключение, что «Цеапитокс» не обладает токсическим действием. 
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Введение. За  последние годы возросла 

вероятность столкновения человека с влиянием 

на биосферу различных опасных поллютантов. В 

настоящее время действие комбинаций таких 

загрязнителей представляет вполне обыденное 

явление. Для того, чтобы предвидеть возможные 

сценарии развития патологий изза влияния 

поллютантов, важное место занимает знание их 

механизмов действия, благодаря которым можно 

назначать и совершенствовать методы терапии и 

профилактики незаразных болезней животных 

[14]. Микотоксины являются одной из причин 

возникновения таких болезней. 
  В области незаразных патологий 

значительная часть заболеваний приходится на 

микотоксикозы. Микотоксины обладают токси
ческим действием, включая гепатотоксическое, 

нефротоксическое, иммунотоксическое и многие 

другие. Они становятся источником патоло
гических процессов у животных, иногда приво
дящих к летальному исходу. Также микотоксины 

могут попадать в органы и ткани животных, и, 

как следствие, в продукцию животноводства. 

Существуют данные о заражении кормов и 

пищевых продуктов микотоксинами на этапах до 

и после сбора урожая. Имеется вероятность их 

комбинированной контаминации Т2 токсином, 

афлатоксинами, зеараленоном и многими дру
гими микотоксинами [24].  

Наиболее распространенным из микоток
сикозов, согласно изысканиям многих исследова
телей, является Т2 токсикоз, причиной которого 

является появление и накопление яда в кормах, 

поедаемых животными [6, 8, 14, 16, 22]. Т2 
токсин выделяется трихотеценовыми грибами 

рода Fusarium:  F.  sporotrichioides,  F.  paoe  и 

иными [15, 17, 18, 19]. Данный токсин патоло
гически влияет на естественную резистентность, 

репродуктивные функции, показатели крови и 

различные аспекты жизнедеятельности живых 

организмов [11]. Перед сельским хозяйством 

стоит важная задача повышения иммунного 

ответа, обеспечения химической и биоло
гической безопасности животных и птиц при Т2 
токсикозе [9]. Поиск препаратов и кормовых 

добавок, оказывающих стимулирующее действие 

на все функции организма, является одним из 

актуальных решений такой задачи.  
Более подходящим способом профилак

тики микотоксикозов в отличие от лечения с 

вмешательством в физиологические процессы 

животных является введение в их рацион 

препаратов с сорбирующими и адаптогенными 

свойствами [12]. В качестве дополнения к сор

бентам желательно использовать адаптогены, 

которые обладают уникальными свойствами и 

широким спектром стимулирующего действия, 

не оказывают патологического влияния на 

физиологические функции живых организмов 

[5].  
  Особо эффективным при микотоксикозах 

является алюмосиликатный сорбент –  цеолит, 

который, образуя комплекс с микотоксином, не 

всасывается в кишечном тракте, выводится из 

организма [10, 25, 26]. Таким образом, пре
дотвращается патологическое воздействие токси
на на организм животных и птиц. Одним из адап
тогенных средств является продукт пчеловодства 

– пчелиный подмор. Он не имеет повторений по 

набору биологически активных веществ среди 

апипродуктов, действует как иммуномодулятор, 

гепатопротектор, противовоспалительное средст
во и оказывает многие другие стимулирующие 

эффекты [4].  Необходимыми условиями для 

создания аналогичного по действию препарата 

являются скрининговые исследования по подбо
ру компонентов. Учитывая все вышеизложенные 

критерии, «Цеапитокс» включает в себя ве
щества широкого спектра действия –  адап
тогенного, иммуномодулирующего, энтеросор
бирующего, антитоксического. В связи с этим 

появляется необходимость в проведении докли
нических исследований по оценки безвредности 

профилактического средства для животных и 

птиц, включая его длительное применение. 
Целью исследования является изучение 

клинической картины и оценка хронической ток
сичности комплексного средства «Цеапитокс», 

компонентами которого являются вещества, 

применяемые для нейтрализации микотоксинов.  
Материалы и методы. Исследования 

проведены на базе лаборатории микотоксинов 

отделения токсикологии ФГБНУ «Федеральный 

центр токсикологической, радиационной и био
логической безопасности» (г. Казань).  

Неотъемлемой частью доклинических 

исследований всех существующих препаратов 

выступает определение степени деструктивного 

действия при длительной экспозиции фарма
кологических веществ на организм животных 

[7]. 
  Объектом исследования выступило ком
плексное профилактическое средство «Цеапи
токс», компонентами которого являются сорбент 

цеолит и адаптоген – пчелиный подмор. «Цеапи
токс» представляет собой порошок серо–корич
невого цвета. 
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  В ранее проведенных исследованиях по 

определению острой токсичности, при введении 

максимальной дозы 6000 мг/кг, гибель животных 

не выявлена. Следовательно, не определена ЛД50. 
Вещество отнесли к 4 классу опасности (мало
пасные вещества) в соответствии с ГОСТ 

12.1.00776 [1]. 
  При постановке эксперимента по опре
делению хронической токсичности препарата, 

его максимально вводимой дозой выбраны 6000 

мг/кг. Данный выбор сделан по опыту опре
деления острой токсичности, где максимально 

вводимая доза в 6000 мг/кг не вызывала гибели 

животных. Соответственно минимальная доза – 
1/10 от максимально вводимой дозе 600 мг/кг, 

промежуточная – 3600 мг/кг. 
Эксперименты по определению хрони

ческой токсичности проведены на 40 белых 

нелинейных крысах массой 190–200 грамм. Крыс 

подвергали пищевой депривации со свободным 

доступом к воде за 24 ч до начала эксперимента. 

До проведения опыта клинически здоровых жи
вотных выдерживали в условиях карантина в 

течение 14  суток. По принципу аналогов, с 

учетом возраста, породы, пола и массы тела, 

сформировано 4 группы, 3 из которых с кормом 

получали «Цеапитокс» в специально рассчи
танных и подобранных дозировках в течение 60 

суток. Опытные группы формировали по 10 крыс 

в каждой: 5 самцов, 5 самок (самки содержались 

отдельно от самцов): 
1 группа   биологический контроль 

(получение обычного рациона); 
2 группа  «Цеапитокс» в дозе 600 мг/кг 

массы тела (min) с кормом; 
3 группа – «Цеапитокс» в дозе 3600 мг/кг 

(промежуточная) массы тела с кормом; 
4 группа – «Цеапитокс» в дозе 6000 мг/кг 

массы тела (max) с кормом. 
Также в течение всего исследования 

лабораторным животным создавали одинаковые 

условия кормления и содержания, осущест
влялось наблюдение. Кормление крыс проводили 

2 раза в  сутки сбалансированным кормом, 

содержащим злаки и витаминноминеральный 

комплекс, поение обеспечивалось за счет поилок. 

В качестве подстилки выкладывали опилки. 

Наблюдение в течение первых суток делили на 

временные отрезки: в течение первых 5 часов 

наблюдение проводилось постоянно, затем его 

осуществляли один раз через каждые два часа 

спустя указанное время. Начиная со вторых 

суток осмотр животных проводили 2 раза в 

сутки. Учитывались такие признаки как клини
ческое состояние животных, динамика прироста 

массы тела в различные временные отрезки экс
перимента (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Динамика среднесуточного прироста живой массы крыс, г 

Номер группы 

животных 
Срок проведенного исследования, сут/масса, г 

1 сут  15 сут  30 сут  45 сут  60 сут 
1  (196,4±5,2)  (218,9±8,2)  (241,4±10,1)  (271,4±7,9)  (294,3±10,2) 
2  (190,3±7,7)  (215,9±9,3)  (238,4±8,8)  (265,0±9,1)  (295,1±10,1) 
3  (199,9±8,9)  (223,4±7,9)  (249,8±10,4)  (272,3±5,9)  (300,4±9,8) 
4  (192,1±6,1)  (218,8±9,7)  (245,2±9,3)  (267,7±10,4)  (295,7±9,9) 

 

В дальнейшем проведено вынужденное 

выведение из опыта крыс с последующим 

макроскопическим исследованием внутренних 

органов и взятием крови для гематологического 

и биохимического анализа.  
Гематологические исследования –  коли

чество эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина 

определяли с помощью гематологического ана
лизатора «Mythic 18» (Франция). Измерения 

гемоглобина проводили цианметгемоглобино
вым методом и путем фотометрии.  

Биохимические показатели крови опре
деляли на биохимическом автоматическом анна
лизаторе открытого типа «А25» (Испания). Для 

исследования использовали сыворотку крови. 

Сыворотка переносилась в пробирки, которые 

затем загружали в анализатор. Были оценены 

такие концентрации веществ как аминотранс
феразы (АЛТ и АСТ), щелочная фосфатаза, 

холестерин, глюкоза. 
Статистическая обработка эксперимен

тальных данных проводилась в соответствии с 

требованиями, приведенными в нормативных 

документах [2]. 
Исследования по определению хрони

ческой токсичности средства «Цеапитокс» про
водили с учетом требований нормативно
технической документации [3, 7, 20, 21, 23]. 

Результаты исследований. В результате 

постановки эксперимента получены данные 

динамики среднесуточного прироста живой 

массы, гематологических и биохимических пока
зателей групп крыс. 
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В начале опыта и на протяжении всего 

эксперимента у крыс регистрировалась нормаль
ная двигательная активность, пищевая возбу
димость была активной. В период проведения 

эксперимента не выявлены случаи гибели живот
ных, изменения клинического статуса организма 

крыс. Остальные клинические признаки нахо
дились в пределах физиологической нормы.  

Внешний осмотр отражал картину 

клинически здоровых крыс. 
По данным таблицы 1 можно заключить, 

что вес прибавлялся синхронно и не имел 

отличий от показателей контрольной группы 

животных (p>0,05).  
По завершении исследования, на 60 сут, 

крыс выводили из опыта и осуществляли взятие 

крови для гематологических и биохимических 

исследований, результаты которых наглядно 

отражены в таблицах 3 и 4. 
Также проведено патологоанатомическое 

вскрытие животных из каждой группы с 

предварительным наружным осмотром и после
дующим макроскопическим исследованием, 

взвешиванием и определением абсолютной 

массы внутренних органов. При наружном 

осмотре лабораторных крыс и макроскопическом 

исследовании их внутренних органов видимых 

изменений кожного покрова и нарушений анато
мического строения органов не выявлено. 

При вскрытии грудной и брюшной 

полостей изменения конфигурации внутренних 

органов не выявлены. Брюшина гладкая, 

блестящая, без видимых изменений. Плевра 

также гладкая, блестящая, без видимых изме

нений. Просвет бронхов и трахеи свободный. 

Легкие бледнорозового цвета с точечными 

незначительными кровоизлияниями темно
вишневого цвета. Следует отметить, что в разной 

степени выраженности участки кровоизлияний 

встречались у всех исследованных крыс. Данные 

клинические признаки предположительно обус
ловлены выбранным методом выведения из 

эксперимента, который повлиял на структуру 

органов дыхательной системы.  
Сердце правильной формы, без патологи

ческих изменений, не увеличено. Желудок пра
вильной формы и размера, в просвете желудка 

обнаружена жидкость светлокоричневого цвета. 

На всем протяжении кишечника – слизистая без 

видимых изменений, выпячивания стенок, нало
жений. Просвет тонкого отдела кишечника 

заполнен содержимым темнокоричневого цвета, 

толстого – не эвакуированными каловыми масс
сами. 

Паренхиматозные органы (печень, селе
зенка, почки) не увеличены. При разрезе на дан
ных органах рисунок сохранен. При разрезе 

почек четко различимы корковый и мозговой 

слои. 
Изменений размера органов размно

жения как у самцов, так и у самок не обна
ружено. Все морфологические особенности и 

средние значения массы внутренних органов 

крыс опытных групп не отличались от пока
зателей группы биологического контроля, что 

выявлено визуально.  Извлеченные органы были 
взвешены, масса внутренних органов крыс 

представлена в таблице 2.  
 
Таблица 2 –  Масса внутренних органов после длительного введения в организм крыс 

профилактического средства «Цеапитокс» 
Внутренние 

органы животных 
Вес органа, г 

1 группа 

животных 
2 группа 

животных 
3 группа 

животных 
4 группа 

животных 
Сердце  (1,35±0,04)  (1,39±0,04)  (1,27±0,05)  (1,31±0,05) 
Легкие  (1,85±0,02)  (1,79±0,05)  (1,81±0,07)  (1,84±0,04) 
Печень  (9,40±0,3)  (9,98±0,4)  (9,30±0,5)  (10,01±0,4) 
Почки  (1,80±0,07)  (1,75±0,08)  (1,83±0,04)  (1,78±0,08) 
Селезенка  (1,45±0,09)  (1,63±0,1)  (1,59±0,08)  (1,43±0,1) 

 
 
Таблица 3 –  Гематологические исследования крови при определении хронической токсичности 

профилактического средства «Цеапитокс» на 60 сут. 
Номер 

группы 
животных 

Показатели 
Эритроциты,  

1012/л 
Лейкоциты,  

109/л 
Гемоглобин,  

г/л 
1  (7,10±0,13)  (14,69±0,41)  (158,70±3,69) 
2  (7,45±0,15)  (13,60±0,50)  (156,47±2,47) 
3  (7,39±0,12)  (13,80±0,60)  (155,20±4,20) 
4  (7,55±0,21)  (14,35±0,56)  (157,60±3,31) 
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Таблица 4 – Биохимические исследования крови при определении хронической токсичности 

профилактического средства «Цеапитокс» на 60 сут. 
Номер 

группы 

животных 

Показатели 
Щелочная. 

фосфатаза, Е/л 
АЛТ, 
Е/л 

АСТ, 
Е/л 

Холестерин, 

ммоль/л 
Глюкоза, 
ммоль/л 

1  (155,40±16,24)  (58,60±2,81)  (129,35±5,07)  (1,48±0,10)  (6,65±0,28) 

2  (152,30±9,84)  (62,61±3,10)  (132,81±7,24)  (1,32±0,09)  (6,63±0,31) 

3  (154,70±10,72)  (62,82±2,77)  (132,64±6,69)  (1,44±0,11)  (6,76±0,40) 

4  (155,80±13,39)  (59,34±2,93)  (134,10±8,43)  (1,52±0,07)  (6,69±0,33) 
 

Показатели опытных групп и конт
рольной отражают отсутствие отличий в гемм
матологических показателях опытных и конт
рольной групп (p>0,05). Показатели опытных и 

контрольной групп отражают отсутствие 

отличий в биохимических показателях опытных 

и контрольной групп (p>0,05). 
Таким образом, длительное введение в 

рацион животным средства «Цеапитокс» в 

максимальной, промежуточной и минимальной 

дозах не влияет на показатели исследования 

крови и клинические признаки.  
Заключение. Таким образом, по резуль

татам исследований можно сделать вывод, что 

при длительном введении в организм животных 

профилактического средства «Цеапитокс» в 

максимальной, промежуточной и минимальной 

дозах токсическое действие не отмечается. 
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types  of  microscopic  fungi:  Fusarium,  Aspergillus  and  Penicillium.  The  toxic  effects  of  mycotoxins  depend  on 
their dosage, duration of  intake, gender of  living organisms,  their  type and age. T2  toxin  is  the most common 
mycotoxin on the territory of the Russian Federation. It causes immunosuppression, hematological disorders and 
damage to the gastrointestinal tract, and central nervous system in animals and birds. Although the mechanisms 
of pathological effects in T2 toxicosis have been fully studied, one of the urgent tasks is still to find and develop 
new  therapeutic  and  prophylactic  agents.  Enterosorbents  are  among  the  substances  effective  against 
mycotoxicosis. Adaptogens of various nature are also a promising agent in the treatment of mycotoxicosis. In this 
regard, the object of the study «Zeapitox», that  consists  of  zeolite  (aluminosilicate  sorbent)  and  bee  dead 
(adaptogen), was assessed  for  the chronic  toxicity. The  study was carried out on  the base of  the Federal State 
Budgetary Scientific Institution "Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety". According to 
the results of the assessment of the chronic toxicity of «Zeapitox», a synchronous, weight increasing was 

established, which did not differ from the indicators of the control group of rats. Also, the longterm introduction 
of «Zeapitox» into the diet at maximum, intermediate, and minimum doses does not affect blood parametres and 

clinical signs of experimental animals. It can be concluded that «Zeapitox» has no toxic effect. 
 
Keywords: mycotoxins, T2 toxin, prevention of mycotoxicosis, sorbent, adaptogen, rats. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЙ И УСЛОВИЙ УВЛАЖНЕНИЯ ВЕГЕТАЦИОННОГО 

ПЕРИОДА НА УРОЖАЙНОСТЬ И ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕХОДА 
90Sr В ЗЕЛЁНУЮ МАССУ СОРГО

СУДАНКОВОГО ГИБРИДА 
 

Г.В. Седукова, Н.В. Кристова, С.А.Исаченко  
 
 

Институт радиобиологии НАН Беларуси,  
Беларусь, г. Гомель, 

 
В статье представлены результаты полевых экспериментов по возделыванию соргосу

данкового гибрида на загрязнённых 
90Sr  дерновоподзолистых почвах Республики Беларусь. Описано 

влияние систем удобрений на урожайность и коэффициенты перехода (Кп) 
90Sr в зелёную массу сорго

суданкового гибрида при разных условиях увлажнения вегетационного периода. Отмечено снижение Кп 
90Sr  в зелёную массу соргосуданкового гибрида при увеличении дозы фосфорных удобрений с 40 до 60 

кг/га д.в. до 7%. При внесении NPK в посевах гибрида наименьшие Кп 
90Sr   в зелёную массу наблюдались 

при N70Р60К80  Установлена обратная корреляционная связь между гидротермическим коэффициентом и 

Кп 
90

Sr в зелёную массу соргосуданкового гибрида и прямая – с урожайностью культуры. Максимальная 

урожайность культуры обеспечивает система удобрений N90Р60К100.  
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предельная плотность загрязнения 
 

В настоящее время актуальным остаётся 

вопрос загрязнения объектов окружающей среды 

радионуклидами чернобыльского происхожде
ния. Одним из основных дозообразующих 

радионуклидов для населения Республики Бела
русь является 

90
Sr. Площадь сельскохозяй

ственных земель Беларуси, с плотностью загряз
нения 

90
Sr свыше 5,55 кБк/м

2  (законодательно 

установленный критерий отнесения к зоне 

радиоактивного загрязнения) достигает 282 тыс. 

га. Расположены они, главным образом, на 

территории Гомельской и Могилевской облас
тей. 

90
Sr находится в почве преимущественно в 

обменной форме, что и определяет его спо
собность интенсивно накапливаться растени
ями, включаясь тем самым в пищевые цепочки. 

Поступление радионуклида в растения, в первую 

очередь, зависит от показателей почвенного 

плодородия, вида сельскохозяйственных куль
тур и технологии их  возделывания. Для укреп
ления кормовой базы региона рассматривается 

вопрос о введении в структуру полевых сево
оборотов сорго (сорго сахарное, суданская трава, 

соргосуданковый гибрид (ССГ)) как страховой 

кормовой культуры в годы с критическими 

погодными условиями (засухами). При интр
одукции новых культур на загрязненных 

радионуклидами территориях, важна оценка не 

только продуктивного потенциала культур, но и 

радиологического качества получаемых кормов. 
В Республике Беларусь определено, что 

удельная активность 
90

Sr в зелёной массе кор
мовых культур не должна превышать 37 Бк/кг 

для скармливания лактирующим коровам и полу
чения молока цельного, 185 Бк/кг для скарм
ливания лактирующим коровам и получения 

молокасырья на переработку [6]. Руковод
ствуясь нормативными документами Союзного 

государства, удельная активность 
90

Sr в зелёных 

кормах не должна превышать 50 Бк/кг.  
При возделывании сорговых культур на 

территории загрязненной 
90

Sr необходимо оце
нить значения параметров перехода радионук
лида в продукцию, установить зависимости их 

изменения при использовании разных систем 

удобрений, определить территорию, пригодную 

для производства нормативно чистой продукции 

(зелёных кормов). Наши исследования направ
лены на изучение вопроса влияния системы 

удобрений на параметры перехода 
90

Sr в зелёную 

массу соргосуданкового гибрида при разных 

условиях увлажнения вегетационного периода. 
Материалы и методы. Исследования 

проведены в полевом опыте в условиях 

засушливого (гидротермический коэффициент 

(ГТК)  =  0,9), обеспеченного (ГТК  =  1,1) и 

избыточного увлажнения (ГТК = 1,9). При опре
делении условий увлажнения вегетационного 

периода использовали классификацию Селя
нинова [1]. 

Почва опыта –  дерновоподзолистая су
песчаная. В структуре почвенного покрова 

Республики Беларусь дерновоподзолистые поч
вы занимают 34,2 % и имеют наибольшее рас
пространение на территории радиоактивного 

загрязнения. Пахотный горизонт опытного учас 
тка характеризуется кислой реакцией почвенной 

среды (рНKCl  5,2 ед.), средним содержанием 

гумуса (2,5%), средним содержанием подвижных 

форм калия (К2О   198 мг/кг) и высоким содер
жанием Р2О5  350 мг/кг. Индекс агрохимической 

окультуренности почвы составил 0,74, что 

позволяет отнести её к категории среднеокуль
туренной. 

Плотность загрязнения пахотного гори
зонта почвы 

90Sr 
составляла в среднем 24 кБк/м

2 
(0,6 Ки/км

2). 
Повторность опыта –  трёхкратная. Раз

мер делянки 10 м2
, учётной 4 м2

. Отбор проб для 

определения удельной активности 
90Sr в зелёной 

массе и определения урожая проводили в фазу 

начала выброса метёлки.  Учёт урожая зелёной 

массы проводили с учётной площади делянки. 
Агрохимические показатели почвы опре

делялись по ГОСТированным методикам: гумус 

– по Тюрину в модификации ЦИНАО [3]; рНКСl – 
потенциометрическим методом [5]; подвижные 

формы фосфора и калия –  по Кирсанову [4]. 

Удельную активность 
90Sr в пахотном горизонте 

почвы и в зелёной массе сорговых культур 

определяли путём радиохимического выделения 

радионуклида по стандартной методике ЦИНАО  
с радиометрическим окончанием на аттесто
ванном αβ счётчике Canberra2400 [2]. 

В исследовании находился соргосуда
нковый гибрид Почин 80. Культура возделы
валась при применении следующих систем удоб
рений: Р40К80, Р40К100, Р60К80, Р60К100,  N70Р40К80, 
N90Р40К80;  N70Р40К100,  N90Р40К100;  N70Р60К80, 
N90Р60К80; N70Р60К100, N90Р60К100. В качестве кон
троля использовался вариант без применения 

минеральных удобрений. Минеральные удоб
рения вносили под предпосевную культивацию. 

В качестве удобрений использовались: карбамид 

(46%), аммонизированный суперфосфат (30%), 

хлористый калий (60%). 
Результаты исследований.  Значение 

коэффициента перехода (Кп) 
90

Sr в зеленую 
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массу соргосуданкового гибрида на контроль
ном варианте в среднем составило 4,26 Бк/кг: 
кБк/м

2
. Установлено, что внесение минеральных 

удобрений способствует уменьшению Кп в про
дукцию гибрида в среднем на 18 %. Так, в 

среднем по опыту, значения Кп 
90

Sr для зелёной 

массы ССГ в зависимости от применяемой 

системы удобрений изменялись от 3,26 Бк/кг: 
кБк/м

2 до 3,75 Бк/кг:кБк/м
2 

(рисунок 1).    
Эффективность различных систем 

удобрений не одинакова. Отмечено положитель 
 

ное влияние фосфора на интенсивность накоп
ления радионуклида – увеличение дозы фосфора  
с 40 до 60 кг/га д.в. на фосфорнокалийных 

фонах обеспечило снижение Кп 
90

Sr в зелёную 

массу культуры в среднем на 5%, в вариантах с 

внесением полного удобрения – до 7%. Отмечена 

сильная корреляционная зависимость (r= 0,9) 
между соотношением фосфора и калия в составе 

удобрения и значением коэффициентов перехода 
90

Sr в зеленую массу культуры на фосфорно
калийных вариантах.  

 

 
Рисунок 1 – Влияние системы удобрений на Кп 90Sr в зелёную массу ССГ, Бк/кг:кБк/м2 
 

 
Наименьшее поступление 

90
Sr в 

растение наблюдалось при соотношении фос
фора к калию 1:1,33 – Р60К80 (3,39 Бк/кг: кБк/м

2).  
Внесение азотных удобрений не ока

зало существенного влияния на изменение нако
пления 

90
Sr в урожае. Следует отметить, что при 

применении азотных удобрений в дозе N70  на 

фонах Р40К80  и Р60К80  наблюдалась тенденция 

снижения Кп 
90

Sr в зелёную массу культуры. При 

увеличении дозы азота до 90 кг/га д.в. параметры 

перехода радионуклида увеличились. Однако это 

увеличение было в пределах наименьшей 

существенной разницы. Минимальные Кп 
90

Sr в 

зелёную массу ССГ получены в вариантах N70

90Р60К80 – 3,26 и 3,31 Бк/кг:кБк/м
2. 

 Получение нормативночистой зелёной 

массы ССГ по содержанию 
90

Sr возможно при 

плотности загрязнения почвы менее 8,7  кБк/м
2 

(0,23 Ки/км
2
) без применения удобрений. 

Внесение N7090Р60К80  обеспечивает получение 

нормативно чистой зелёной массы гибрида на 

почвах с плотностью загрязнения  90
Sr не более 

11,2 кБк/м
2 (0,30 Ки/км

2
). Для получения кормов, 

соответствующих нормативам для скармливания 

КРС и получения молокасырья, пригодны дер
новоподзолистые супесчаные почвы, плот
ностью загрязнения 

90
Sr которых не превышает 

43 кБк/м
2  (1,17 Ки/км

2
) без внесения удобрений, 

до 52 кБк/м
2  (1,40 Ки/км

2
) при внесении 

N90Р60К100  и до 57 кБк/м
2  (1,53 Ки/км

2
) при 

внесении N70Р60К80. Агроклиматические условия 

вегетационного периода оказывали сущест
венное влияние на интенсивность поступления 
90

Sr в зеленую массу. Установлено, что на конт
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рольном варианте изменение Кп 
90

Sr в зелёную 

массу ССГ имеет обратную корреляционную 

связь с гидротермическим коэффициентом, отра
жающим условия увлажнения вегетационного 

периода. Коэффициент корреляции 0,74 признан 

значимым на уровне 0,95 по критерию Стью
дента. По шкале Чеддока данная связь харак
теризуется как высокая. Установлено уравнение 

регрессии: y=0,2789х +4,629. На анализируемой 

системе минеральных удобрений зависимость 

значений Кп 
90

Sr от погодных условий сни
жается. Коэффициент корреляции равен 0,62 

(уравнение регрессии: y=0,1429х+3,6924). 
Значение Кп 

90
Sr полученное в вегета

ционный период, характеризующийся избыточ
ным увлажнением, было в среднем на 7% ниже, 

чем в годы с более низким значением ГТК. 

Несмотря на то, что соргосуданковый гибрид 

относится к засухоустойчивым культурам, уро
жайность зелёной массы также значительно 

изменялась при разных условиях увлажнения 

вегетационного периода. При засушливом 

периоде вегетации сбор зелёной массы с 

единицы площади на контрольном варианте 

составил 320 ц/га. Дефицит атмосферных 

осадков в данном году наблюдался на про
тяжении всего периода роста и развития 

культуры. Особенно критичным оказался июнь 

месяц, где выпало менее 60% осадков от 

климатической нормы. Средняя урожайность 

зелёной массы ССГ при обеспеченном увлаж
нении варьировала в пределах 280310 ц/га.  

Максимальная средняя урожайность на  

контроле –  460500 ц/га –  получена в году, ха
рактеризующимся высокой температурой воз
духа (на уровне 1921ºС) и достаточным 
количеством осадков (более 100 мм) на протя
жение июняиюля месяцев, т.е. в период актив
ного роста культуры. Отмечено, что ССГ реа
гирует на улучшение режима увлажнения и дает 

большую прибавку урожая –  на уровне 3638% 
по сравнению с годами с более низким значе
нием ГТК.  

Анализ зависимости между средней 

урожайностью зелёной массы сорговых культур 

и гидротермическим коэффициентом показал 

наличие прямой корреляционной связи (рисунок 

2). 
Параметры уравнения регрессии, опии

сывающего зависимость урожайности культуры 

от ГТК, было получено с помощью метода 

наименьших квадратов. Коэффициент линейной 

парной корреляции составил 0,96. Полученное 

значение коэффициента кореляции признано зна
чимым на уровне значимости 0,95 по критерию 

Стьюдента. По шкале Чеддока данная связь 

характеризуется как весьма высокая.  
Бетакоэффициент показал, что при уве

личении ГТК на величину среднеквадрати
ческого отклонения приведёт к увеличению 

средней урожайности на 95,8% среднеквадра
тического отклонения урожайности. 

Среднее отклонений расчётных значе
ний от фактических в нашем эксперименте сос
тавило 6,6%. Поскольку ошибка меньше 7%, то 

данное уравнение можно использовать в  

 

y = 185,75x + 127,43
R2 = 0,9194
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Рисунок 2 – Изменение урожайности зелёной массы ССГ при различном ГТК 
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качестве регрессии. 
На урожайность зелёной массы сорго

суданкового гибрида существенное влияние 

оказывает система применения минеральных 

удобрений.  
Средняя по опыту урожайность зелёной  

массы ССГ за все годы исследований находилась 

в интервале 369–709 ц/га. В зависимости от 

системы удобрений прибавка зелёной массы по 

отношению к контрольному варианту варьиро
вала от 73 ц/га на варианте Р40К80 до 340 ц/га при 

внесении N90Р60К100 (таблица 1). 
   

 
Таблица 1 – Влияние системы удобрений на урожайность зелёной массы ССГ, ц/га 

Система удобрений  Урожайность 

зелёной массы  Прибавка к контролю 

Контроль  369   
Р40К80  442  73 

N70Р40К80  562  193 
N90Р40К80  616  247 

Р40К100  478  109 
N70Р40К100  573  204 
N90Р40К100  625  255 

Р60К80  488  119 
N70Р60К80  586  217 
N90Р60К80  645  276 

Р60К100  511  142 
N70Р60К100  599  230 
N90Р60К100  709  340 

НСР0,5  42  – 
 

Средний сбор зелёной массы с гектара 

посевов ССГ на фоне применения фосфорных и 

калийных удобрений увеличился на 73142 ц/га 

по сравнению с вариантом, где удобрения не 

применялись. При этом увеличение дозы 

внесения фосфора с 40 кг/га д.в. до 60 кг/га д.в. 

на фоне К80 способствовало увеличению урожай
ности на 46 ц/га, на фоне К100  –  на 33 ц/га. 

Прибавка урожайности зелёной массы при 

увеличении дозы калия с 80 до 100 кг/га д.в. при 

Р40 составила 36 ц/га, при Р60 – 23 ц/га. Внесение 

полного минерального удобрения обеспечило 

более высокую прибавку урожайности зелёной 

массы сорго от 193 до 340 ц/га. Эффективность 

применения азота в дозе 70 кг/га д.в. на фоне 

Р40К80  и Р60К80  составила 120 ц/га и 98 ц/га, 

соответственно,  зелёной массы по сравнению с 

безазотным фоном. При увеличении азота с 70 до 

90 кг/га   д.в. дополнительно получено, соот
ветственно, 54 ц/га и 59 ц/га зелёной массы.  

Прибавка урожайности, полученная за 

счёт внесения N70, на фоне Р40К100  составила 95 

ц/га,  N90  –  147 ц/га, на фоне Р60К100  –  88 и 

198 ц/га, соответственно. То есть увеличение 

дозы внесения азота с 70 до 90 кг/га д.в. на фоне 

Р40К100  обеспечило получение дополнительно 

52 ц/га, на фоне Р60К100 – 110 ц/га зелёной массы 

ССГ.  
Заключение. Внесение  минеральных 

удобрений обеспечивает снижение коэффи
циентов перехода 

90Sr  в зелёную массу сорго
суданкового гибрида в среднем на 18%. Мини
мальный коэффициент перехода 

90Sr  в зелёную 

массу ССГ составляет 3,26 Бк/кг: кБк/м² при 

системе удобрений N70Р60К80.  
При возделывании соргосуданкового гиб

рида на дерновоподзолистой супесчаной почве без 

внесения минеральных удобрений существует 

обратная средняя корреляционная связь между 

коэффициентом перехода 
90

Sr в зелёную массу и 

гидротермическим коэффициентом, характеризую
щим степень увлажнения вегетационного периода. 

Между урожайностью зелёной массы ССГ и гид
ротермическим коэффициентом корреляционная 

связь высокая, она является прямой. Внесение фос
форнокалийных удобрений позволяет увеличить 

урожай зелёной массы ССГ на 73142 ц/га, полного 

минерального удобрения (NPK) – на 193340 ц/га по 

сравнению с контрольным вариантом. 
Использование системы удобрений 

N70Р60К80  позволяет получать нормативночистую 

зеленую массу для скармливания КРС для полу 
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чения цельного молока при плотности загрязнения 
90

Sr дерновоподзолистой супесчаной почве до 

11,2 кБк/м
2 (0,30 Ки/км

2
) с урожайностью на уровне 

580 ц/га. Использование системы удобрений  

N90Р60К100  обеспечивает более высокие валовые 

сборы (на уровне 700 ц/га), однако ее применение 

возможно при плотности загрязнения 
90Sr не более 

10,4 Бк/м
2 (0,28 Ки/км

2). 
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The article presents the results of field experiments on the cultivation of a sorghumSudan hybrid (SSH) 

on sodpodzolic soils contaminated with 90Sr in the Republic of Belarus. The effect of fertilization systems on the 
yield and the transfer factor (TF) of 90Sr into the green mass of the SSH under different humidity conditions of the 
growing  season  is  described. A decrease  in TF of  90Sr up  to 7%  in  the green mass of  SSH was noted with an 
increase dose of phosphorus fertilizers from 40 to 60 kg/ha. When NPK was added to SSH, the lowest TF of 90Sr 
in  the  green  mass  was  observed  at  N70P60K80  dose.  An  inverse  correlation  was  established  between  the 
hydrothermal coefficient and TF of 90Sr in the green mass of SSH and a direct correlation with the crop yield. The 
maximum crop yield is ensured by the N90P60K100 fertilizer system. 

 
Keywords: sorghumSudan hybrid, 90Sr transfer factor, fertilizer system, ultimate pollution density 
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В процессе содержания экзотических рептилий в зоопарках, зоосадах и домашних условиях 

периодически приходится прибегать к различным диагностическим исследованиям, в том числе к 

рентгенографии. При проведении диагностических манипуляций, в том числе и рентгенологических 

исследованиях, микробиальная флора так же подвергается гаммаоблучению. В предыдущих 

исследованиях, нами был определен видовой состав микробиоценотических сообществ ряда рептилий с 

уточнением, как количественных, так и качественных характеристик в связи с этим целью нашей 

работы явилось изучение изменения комплекса биологических свойств представителей микробиоценозов 

рептилий.  Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: изучить состав 

микробиоценотических сообществ у ряда рептилий; установить влияние гаммаоблучения от 

рентгенографического аппарата на биологические свойства бактериальных ассоциаций, изучаемых 

микроорганизмов. Состав микробиоценотических сообществ микроорганизмов у маисового и 

дальневосточного полозов обладал разнообразным составом, который в основном был представлен 

кокковидной, энтеробактериальной, бациллярной флорой, а так же микроскопическими  плесневыми и 

дрожжеподобными грибами. Основными отличиями биоты было отсутствие у маисового полоза 

стафилококковой, а у дальневосточного полоза стрептококковой микрофлоры. После воздействия 

гаммалучей на бактериальные ассоциации, полученные от экзотических рептилий, установили 

изменения морфологических и культуральных свойств микроорганизмов. По нашему мнению, это связано 

с тем, что при прохождении через бактериальную клетку гаммалучей нарушается процесс трансляции 

РНК бактериальной клетки, что провоцирует изменения белковой структуры внешней мембраны и 

меняет ее способность к восприятию анилиновых красителей, и провоцирует появление 

грамвариабельных форм в большом объеме.  
 
Ключевые слова: змеи, микробиоценотические сообщества, культуральные, тинкториальные 

свойства, гаммаоблучение. 
 
Введение. Рептилии в Российской 

Федерации используются не только как 

лабораторные модели, но и как объекты 

зоокультуры, которые все чаще содержатся как 

домашние питомцы. В настоящее время 

отсутствуют данные по изучению микрофлоры 

рептилий, и не имеется достаточного количества 

исследований по патогенности данной микро
биоты, в том числе ее опасности для человека             
[1, 2, 9, 10]. 

В предыдущих исследованиях, нами был 

определен видовой состав микробиоцено
тических сообществ ряда рептилий с уточне
нием, как количественных, так и качественных 

характеристик [3, 4, 5, 11]. Стало очевидно, что 

микрофлора, обитающая на поверхностных 

покровах пойкилотермных животных, является 

потенциальнопатогенной [7, 8]. 
В процессе содержания экзотических 

рептилий в зоопарках, зоосадах и домашних 

условиях периодически приходится прибегать к 

различным диагностическим исследованиям, в 

том числе к рентгенографии. При проведении 

диагностических манипуляций, в том числе и 

рентгенологических исследований, микробиаль
ная флора так же подвергается гаммаоблуче
нию. В связи с этим целью нашей работы 

явилось изучение изменения комплекса биологи
ческих свойств представителей микробиоценозов 

рептилий. 
Для реализации данной цели были пос

тавлены следующие задачи: 
1. Изучить состав микробиоценотических 

сообществ у ряда рептилий.  
2. Установить влияние гаммаоблучения 

от рентгенографического аппарата на биологи
ческие свойства бактериальных ассоциаций, изу
чаемых микроорганизмов. 

Материалы и методы. Работа выпол
нена на базе кафедры ЭМПиВСЭ Красноярского 

ГАУ и УНМВЦ «Вита» г. Красноярска. 
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Полученный биологический материал 

исследовали по общепринятым методикам в 

микробиологии [3, 4, 5, 12]. Морфологические, 

тинкториальные свойства чистых культурах 

оценивали после окрашивания по Граму с 

использованием Saike  Digital  SK  2009 под 

иммерсией и увеличением 2000°.  
Для оценки качественных и количест

венных показателей микробиоценоза исполь
зовали метод смывов и высевов по методу 

ГолдуРодоману с использованием стерильных 

пластиковых чашек Петри площадью 72 см
2, 

набором стандартных питательных сред для 

изучения культуральных особенностей получен
ных изолятов [6, 12]. 

Предметом исследований для изучения 

влияния гаммаоблучения на микробиоцено
тические сообщества служили особи дальне
восточного и маисового полозов возрастом не 

старше одного года. 
Объектом исследования выступали 

бактериальные ассоциации микроорганизмов, 

полученные с 1 см
2  поверхностных покровов 

рептилий, а также клоаки и слизистой ротовой 

полости. Анализ характера роста микроорга
низмов проводился визуально и при помощи 

линейки. Скорость изменения роста и модифи
кацию пигментирования сравнивали с контроль
ной не облученной культурой. 

Выделенные изоляты подвергали 

облучению с применением портативного веете
ринарного рентгеновского аппарата Eco  Ray 
Orange1040  HF  с фокусным пятном 1,2 мм с 

дозой облучения 9, 15, 32 и 56 мзв. Экспозиция 

составляла 1 секунду, 5 секунд, 10 секунд, 15 

секунд соответственно. 
Результаты исследования. У исследу

емых  видов полозов отобранный материал оце
нивали по качественным и количественным 

характеристикам.  
У маисового полоза на поверхности кож

ных покровов ведущая роль в бактериальной 

ассоциации принадлежала кишечной палочке и 

составила 60% от общей массы биотопа. Следу
ющее место принадлежало спорообразующим 

бактериям  30% и кокковой микрофлоре  10%. 
На слизистой ротовой полости превалировали 

кокковые формы –  60% и бациллярные формы 

микроорганизмов –  40%. Поверхность клоаки 

была обсеменена преимущественно кишечной 

палочкой 75% и представителями микроскопии
ческих плесневых и дрожжеподобных грибов –  
 

25%. 
У дальневосточного полоза микробиоце

ноз также был разнообразен, основная роль при
надлежала кишечной палочке в количестве 48 %, 

а затем спорообразующим бациллам –  52%. 
Верхние кожные покровы были контами
нированы стафилококковой микрофлорой   83% 
и микроскопическими плесневыми грибами – 
17%. Микробиоценозы слизистой ротовой полос
ти были представлены кишечной палочкой – 
63%, спорообразующими бациллами – 37%, тог
да как микробиота  клоаки состояла из бацилл – 
75%, плесневых и дрожжеподобных грибов – 
25%. 

Следует отметить, что у маисового по
лоза в незначительном следовом количестве вы
делялись стафилококковые микроорганизмы, а у 

дальневосточного наоборот –  стрептококковые. 

По нашему  мнению, эта особенность микро
флоры биотопов обусловлена особенностями 

среды обитания, под которые данные ассоциации 

адаптированы.  
Выделенные изоляты микроорганизмов 

отобранные от исследуемых рептилий, подвер
гали облучению при помощи рентгенографи
ческого аппарата с расстояния от излучателя                  
10 см. По завершению облучения микробные 

культуры выдерживали при комнатной 

температуре в течение пяти суток. Каждые                    
24 часа визуально отмечали изменения, происхо
дящие с культурами микроорганизмов. 

В таблице 1, 2, 3, 4 представлены резуль
таты изменений колоний микроорганизмов по 

сравнению с контрольными образцами.  Исходя 

из таблицы 1 можно заметить, что наиболее не 

восприимчивыми микроорганизмами оказались 

бациллярные формы, характер их роста по срав
нению с контрольной группой не имел изме
нений в отличии от плесневых грибов, мицелий 

которых по прошествии 4 суток был увеличен в 

размере на 103% от контрольных образцов, спус
тя сутки пигментация изменилась на темнокор
ичневый цвет.  

Бактерии группы кишечной палочки на             
4 сутки продемонстрировали замедление роста 

на 6% а спустя 24 часа на колониях стали прояв
лятся шероховатости.  

Кокковидная микрофлора оказалась бо
лее устойчива ее рост замедлился лишь на 4% по 

сравнению с контрольными образцами, но после 

24 часов на краю колоний стали появляется 

неровности.  
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Таблица 1   результаты изменений колоний микроорганизмов по сравнению с контрольными 

образцами. Экспозиция 1 секунда. Доза облучения 9 мзв. 
Тип 

микрофлоры  24 часа  48 часов  72 часов  96 часов  120 часов 

БГКП  Нет 

изменений 
Нет 

изменений 
Нет 

изменений 
Замедление роста 

колоний на 6% 
Появление 

шероховатости 
Кокковая 

микрофлора 
Нет 

изменений 
Нет 

изменений 
Нет 

изменений 
Замедление роста на 

4% 
Обнаружены 

неровности на краях 

колонии. 
Бациллы  Нет 

изменений 
Нет 

изменений 
Нет 

изменений 
Нет изменений  Нет изменений 

Плесневые 
грибы 

Нет 

изменений 
Нет 

изменений 
Нет 

изменений 
Мицелий увеличен 

в размере на 103% 
Мицелий увеличен в 

размере на 105%, 

появление 

пигментации темно 

коричневого цвета 
 

 
Таблица 2  результаты изменений колоний микроорганизмов по сравнению с контрольными 

образцами. Экспозиция 5 секунд. Доза облучения 15 мзв. 
Тип 

микрофлоры  24 часа  48 часов  72 часов  96 часов  120 часов 

БГКП  Нет 

изменений 
Нет 

изменений 
Замедление 

роста на 3% 
Замедление 

роста на 6 % 
Обнаружены неровности на 

краях колонии. 
В центре колонии 

появление бугорков. 
Кокковая 

микрофлора 
Нет 

изменений 
Нет 

изменений 
Замедление 

роста на 5% 
Обнаружение 

не ровностей на 

краю колонии 

Переход колонии от S 
формы к SR форме 

Бациллы  Нет 

изменений 
Нет 

изменений 
Нет 

изменений 
Нет изменений  Обнаружение замедление 

роста на 2% 
Плесневые 

грибы 
Нет 

изменений 
Замедление 

роста 

мицелия на 

6 % 

Замедление 

роста 

мицелия на 

3% 

Мицелий 

увеличен на 

107% 
Появление 

пигментации 

темнозеленого 

оттенка 

Мицелий увеличен на 116% 
Появление пигментации 

светлозеленого оттенка 

 
Увеличение экспозиции в 5 раз и дозы 

облучения до 15 мзв оказало существенное 

влияние на микроорганизмы. Как показано на 

таблице 2, плесневые грибы на 2 сутки замед
лили рост на 6% по сравнению с контрольной 

группой. В дальнейшем по прошествии 72 часов 

замедление роста составляло 3%, после 4 суток 

мицелий гриба увеличился на 107% и появилась 

пигментация темнозеленого оттенка. На пятые 

сутки рост мицелия увеличился на 116% оттенок 

изменился на светлозеленый. Такое явление 

связанно с адаптационными механизмами плес
невых грибов.  

Бациллярные формы микроорганизмов 

оказались почти не восприимчивыми к таким 

параметрам воздействия и отреагировали замед

лением роста на 2% только по прошествии 120 

часов после облучения.  
Кокковидная микрофлора, с течением 72 

часов продемонстрировала замедление роста на 

5% спустя сутки у колонии начали провялятся 

неровности на краях, а по истечении 24 часов 

наблюдались переходные формы от S  к SR 

формам.  
Бактерии группы кишечной палочки 

отреагировали подавлением роста на 3% вскоре 

после 3 суток, в чтении следующих 24 часа рост 

колоний замедлился на 6% по сравнению с 

контрольной группой. По прошествии 120 часов 

в центре колоний обнаружены бугорки, а по 

периферии появились неровности и зубчатые 

края.  
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Таблица 3   результаты изменений колоний микроорганизмов по сравнению с контрольными 

образцами. Экспонента 10 секунд. Доза облучения 32 мзв 
Тип 

микрофлоры  24 часа  48 часов  72 часов  96 часов  120 часов 

БГКП  Нет 

изменений 
Замедление 

роста на 7% 
Замедление 

роста на 19% 
карликовость  Полное подавление 

роста 
Кокковая 

микрофлора 
Нет 

изменений 
Замедление 

роста на 5% 
Замедление 

роста на 10% 
Образование 

бугристых участков 
Появление 

нитевидных 

утолщений белого 

цвета в центре 

колонии 
Бациллы  Угнетение 

роста на 

2% 

Образование 

псевдомицелия  
Образование 

бугристых 

участков 

Полное подавление 

роста 
 

Плесневые 
грибы 

Нет 

изменений 
Замедление 

роста мицелия 

на 11% 

Замедление 

роста мицелия 

на 3% 

Изменение 

пигментации на 

светлый оттенок. 

экспоненциальный 

рост 103% 

Мицелий увеличен 

на 109% 
 

 
Исходя из данных представленных в 

таблице 3, плесневые грибы проявили замед
ление роста на 11% по прошествии 48 часов. 

Спустя сутки замедление роста составило 3%, в 

дальнейшем у этой группы микроорганизмов 

наблюдался экспоненциальный рост.  
Бациллярные формы бактерий пока

зывали угнетение роста на 2% вскоре после 24 

часов с момента облучения по сравнению с 

контрольными образцами. Затем, по прошест
вии суток, на поверхности колоний наблю
далось образование псевдомицелья. После 

появление бугорков по периферии, на 3 сутки 

после облучения, колонии прекратили рост. 

Кокковая микрофлора отреагировала на 

облучения угнетением роста на 5% по 

завершению 48 часов, на 3 сутки замедление 

роста составило 10%, позже стали заметны 

бугорки в центре колоний, а спустя 120 часов  
 

 
появились нитевидные утолщения белого цвета в 

центре колонии. 
Бактерии группы кишечной палочки 

отреагировали на излучение большим угнетением 

роста по сравнению с кокковидной микрофлорой 

оно составляло 7% по сравнению с контрольной 

группой. По  прошествии 72 часов рост колонии 

замедлился на 19%. На четвертые сутки 

эксперимента у колоний наблюдалась карликовость. 

Полное прекращение роста наступало через 120 

часов эксперимента.  При повышении дозы 

облучения до 56 мзв и соблюдения экспоненты в 15 

секунд плесневые грибы отставали в росте на 30% 

спустя 24 часа по сравнению с контрольными 

образцами. По прошествии 48 часов наблюдалось 

изменение пигментации на бурый цвет, замедление 

роста составляло 21%. Затем по истечению 120 

часов интенсивность роста увеличилась на 130%.    
 

 
Таблица 4   результаты изменений колоний микроорганизмов по сравнению с контрольными 

образцами. Экспозиция 15 секунд. Доза облучения 56 мзв. 
Тип 

микрофлоры  24 часа  48 часов  72 часов  96 часов  120 часов 

БГКП  Замедление 

роста на 40% 
Замедление 

роста на 70% 
Карликовость 

Д форма 
Полное 

подавление роста 
 

Кокковая 
микрофлора 

Замедление 

роста на 22% 
Замедление 

роста на 53% 
Помутнение 

колоний  
Полное 

подавление роста 
 

Бациллы  Замедление 

роста на 11 

% 

Переход 

колонии в О 

форму 

Полное 

подавление 

роста 

   

Плесневые 
грибы 

Замедление 

роста на 30 

% 

Изменение 

пигментации на 

бурый цвет  
Замедление 

роста на 21 % 

Замедление 

роста на 11 % 
Мицелий 

увеличен на 

110% 

Изменение 

пигментации на 

более светлый 

оттенок 

увеличение 

роста на 130% 
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У бациллярной формы микроорганизмов 

наблюдалось прекращение роста на третьи сутки 

после облучения.  Бактерии группы кишечной 

палочки и кокковые формы организмов прек
ращали увеличиваться в размерах по пришест
вию 96 часов после облучения.  

Выделенные изоляты из разных участков 

тела рептилий показали не равномерное реаги
рование на гаммалучи. Микрофлора ротовой 

полости проявила наибольшую потерю чув
ствиительности к анилиновым красителям, что 

привело к изменению их тинкториальных 

свойств, такие микробные тела проявляли грам
вариабельность уже в молодых культурах при 

пересеве из на свежие питательные среды. 
Кишечная палочка оказалась наиболее 

изменчивой при малых дозах облучения из всех 

видов микроорганизмов, входящих в состав 

микробиоценотических сообществ полозов. Она 

выработала резистентность к анилиновым краси
телям и так же проявила грамвариабельность. В 

то же время ее морфология претерпела изме
нения, связанные с клеточной стенкой, которая 

значительно увеличилась в объемах. Экспозиция 

окрашивания при этом увеличилось с 2 минут до 

4,5 минут с применением красителей с более 

высокой концентрацией красящего раствора на 

26 % выше по отношению к базовым концент
рациям красителей. Плесневые грибы оказались 

самым устойчивым типом микроорганизмов к 

радиоактивному излучению. 
Заключение. Состав микробиоцено

тических сообществ микроорганизмов у маисо
вого и дальневосточного полозов обладал разно 

 

образным составом, который в основном был 

представлен кокковидной, энтеробактериальной, 

бациллярной флорой, а также микроскопическими 

плесневыми и дрожжеподобными грибами. Основ
ными отличиями биоты было отсутствие у 

маисового полоза стафилококковой, а у дальне
восточной стрептококковой микрофлоры.  

Спустя 72 часа после воздействия гамма
лучей на бактериальные ассоциации, полученные 

от экзотических рептилий, установили изменения 

морфологических и культуральных свойств 

микроорганизмов. Высокие дозы облучения 

оказывали губительно воздействие на бактерии к 

пятым суткам (120 часов), в тоже время рост 

плесневых грибов замедлялся, но спустя 48    72 
часа усиливался. По нашему мнению, это связано с 

тем, что при прохождении через бактериальную 

клетку гаммалучей нарушается процесс трансля
ции РНК бактериальной клетки,  что провоцирует 

изменения белковой структуры внешней мембраны 

и меняет ее способность к восприятию анилиновых 

красителей, и провоцирует появление грамвариа
бельных форм в большом объеме. 

Мицелий плесневых грибов имеет более 

высокую степень защищенности от  гамма облу
чения. При низких дозах его рост мицелия незначи
тельно ускорялся по сравнению с контрольными 

образцами, а при высоких дозах, например, 56 мзв, 

в первые 3 дня рост отставал на 1130% затем 

увеличивался и составлял 110130%. Это связанно 

с тем, что молекулы наследственной информации у 

микроскопических грибов имеют множество копий 

и более гибки в плане адаптации к внешним 

физическим воздействиям.  
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In  the process  of  keeping  exotic  reptiles  in  zoos,  zoos and  at home,  you periodically have  to  resort  to 

various  diagnostic  studies,  including  radiography.  During  diagnostic  manipulations,  including  radiological 
studies, the microbial flora is also exposed to gamma radiation. In previous studies, we have identified the species 
composition of microbiocenotic communities of a number of reptiles, clarifying both quantitative and qualitative 
characteristics  in  connection  with  this  goal  of  our  work  was  to  study  the  change  in  the  complex  of  biological 
properties of reptile microbiocenoses. To achieve this goal, the following tasks were set: to study the composition 
of  microbiocenotic  communities  in  a  number  of  reptiles;  to  establish  influence  of  gamma  irradiation  from 
radiographic  apparatus  on  biological  properties  of  bacterial  associations  studied  by  microorganisms.  The 
composition of microbiocenotic communities of microorganisms in Maize and Far Eastern poloses had a diverse 
composition,  which  was  mainly  represented  by  cocoashaped,  enterobacterial,  bacillary  flora,  as  well  as 
microscopic mold and yeastlike fungi. The main differences in biota were the absence of a staphylococcal maize 
polose,  and  a  streptococcal  microflora  in  the  Far  Eastern  polose.  After  exposure  to  gamma  rays  on  bacterial 
associations obtained from exotic reptiles, changes in morphological and cultural properties of microorganisms 
were established. In our opinion, this is due to the fact that when gamma rays pass through the bacterial cell, the 
process of translating the RNA of the bacterial cell is disrupted, which provokes changes in the protein structure 
of  the  outer  membrane  and  changes  its  ability  to  perceive  aniline  dyes,  and  provokes  the  appearance  of 
grammariable forms in a large volume. 

  
Keywords: snakes, microbiocenotic communities, cultural, tinctorial properties, gamma irradiation. 
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ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДАФС25к И «Монклавит1» НА 

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ОСТРОГО РАДИАЦИОННОГО ПОРАЖЕНИЯ У КРЫС 
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В экспериментальной работе показано, что тотальное внешнее однократное гамма
излучение вызывает у крыс развитие острого радиационного поражение тяжёлой степени. Течение 

радиационной патологии определяется последовательными периодами клинического течения, 

проявляется развитием желудочнокишечного синдрома у всех облучённых животных, и приводит к 

летальности 80 % подопытных животных в группе. Показано, что применение селенсодержащих и 

йодсодержащих соединений может оказывать благоприятное влияние на течение радиационной 

патологии, которое проявляется в снижении летальности и проявлении диареи в период «разгара» 

заболевания у  облучённых животных. Установлено, что комбинированное применение масляного 

раствора органической формы селена – диацетофенонилселенида в составе кормовой добавки ДАФС
25к, однократно, в дозе 1,3 мг/кг, за 3 часа до облучения в сочетании с последующим, через 12 ч после 

облучения, внутрижелудочном введении водного раствора йодофора Монклавит1 определяет более 

благоприятное течение и исход острого радиационного поражения. Что проявляется в снижение 

частоты проявления желудочнокишечного синдрома до 45 % и повышает выживаемость 

облучённых крыс до 60 % против 20 % в контроле. Предполагается, что возможными механизмами 

реализации радиопротекторной эффективности ДАФС25к является антиоксидантная активность 

соединений селена, в том числе в отношении функциональной  активности щитовидной железы в 

сочетании с лечебной эффективностью Монклавит1 реализуемой опосредовано через гормональный 

статус щитовидной железы, выраженной противомикробной активностью и, как следствие, 

энтеропротекторным потенциалом при остром радиационном поражении на фоне воздействия 

внешнего гаммаизлучения. 
 
Ключевые слова: острое радиационное поражение, гаммаизлучение, селен, йод, ДАФС25к, 

Монклавит1. 
 
Введение.  В патогенезе лучевой патологии 

не малая роль отводиться звеньям первичного 

непрямого и опосредованного действия иониизи
рующих излучений. При этом тяжесть течения и 

исход острого радиационного поражения может 

определяться антиоксидантным статусом и функ
циональным состоянием щитовидной железы [3, 6]. 

Недостаточная обеспеченность организма 

человека и животных йодом и селеном сегодня 

является актуальной проблемой не только для 

России, обширные территории которой являются 

эндемичными по недостаточному содержанию 

данных элементов в рационе, но и для других стран 

мира. [20]. Установлено, что  биологическая 

активность селена в отношении функциональной  
активности щитовидной железы определяется 

селензависимыми протеинами, такими как глута
тионпероксидаза, тиоредоксин редуктазы. Кроме 

того, селензависимые оксидоредуктазы контро
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лируют процесс метаболизма тиреоидных гормонов 

[13, 14]. 
Известно, что поражающее действие гам

маизлучения на органы желудочнокишечного 

тракта реализуется как по прямому, так и по опос
редованному механизмам. Клиническая картина 

острого радиационного поражения во многом может 

определяться состоянием стенки кишечника и 

желудка в ответ на воздействие ионизирующей 

радиации, нарушение её барьерной функции за счёт 

десквамации эпителия может приводить к развитию 

токсемии и бактериемии [2, 21]. 
Сегодня учёными разработаны и апро

бированы лекарственные препараты, обладающие 

радиозащитным и лечебным действием при ост
рых радиационных поражениях, отнесённых к 

различным группам, имеющими различные меха
низмы действия. Кроме того, интенсивно про
водят исследования по модернизации уже сущест
вующих фармакологических субстанций, в том 

числе их комбинировании, модификации, исполь
зования новых инновационных способов доставки 

в систему противорадиационной защиты [10]. 

Одним из наиболее перспективных решений 

проблемы практического применения  противо
лучевых препаратов отводят разработке рецептур 

(комбинаций). Одной из главных задач состав
ления рецептур является снижение токсичности 

противолучевых средств с одновременным потен
цированием радиозащитного и лечебного 

действия. При этом комбинирование препаратов с 

принципиально разным механизмом противо
лучевого действия, реализуемым на разных эта
пах развития радиационного поражения может 

значительно повысить лечебный и защитный эф
фект вследствие воздействия ионизирующих излу
чений [12]. 

При внешнем облучении морфологически 

щитовидная железа считается радиорезистент
ным органом, однако её функциональная актив
ность существенно изменяется. Йод и селен являя
ются эссенциальными микроэлементами, опре
деляяющими активность щитовидной железы, а 

также  биосинтез и метаболизм тиреоидных 

гормонов. Таким образом, составление рецептур 

комбинированного применение йод, селенсодер
жащих препаратов особенно в условиях биоге
охимических зон, является актуальной проб
лемой, в том числе и при угрозе лучевого воз
действия на организм. Очевидно, что гормо
нальный статус щитовидной железы на момент 

облучения может определять тяжесть радиации
онного поражения. 

Токсичность неорганических соединений 

селена создаёт существенные риски применения 

препаратов на практике. Ввиду чего перспек
тивными, оказались органические и синтетичес

кие соединения селена, обладающие более низки
ми показателями токсичности [9, 15, 19]. Напри
мер, иммунотропные свойства синтетического 

селенорганического препарата 2,6дипиридиния
9селенабицикло[3.3.1]фенил дибромида харак
теризуются активизацией пролиферации клеток 

тимуса и селезёнки у животных, что усиливало 

иммунный ответ к возбудителю чумы –  Yersinia 
Pestis, а также снижением реактогенности живых 

вакцин против туляремии и бруцеллёза у мышей  
[22, 23]. 

Аналогичная тенденция отмечалась и в от
ношении препаратов йода: на смену неоргани
ческих форм приходят органические формы, а 

также йодофоры, в которых йод заключён в моле
кулу высокополимера. В исследованиях было 

установлено, что йодофор, Монклавит1, введён
ный до и после воздействия общего, внешнего, 

однократного γизлучения способствует более 

благоприятному течению острого радиационного 

поражения в экспериментальных моделях с 

использованием крыс и морских свинок посредст
вом нормализации функции щитовидной железы. 

Однако эффективность данного препарата резко 

снижалась при повышении степени тяжести луче
вой патологии [4,5]. 

При изучении радиозащитной эффектив
ности селенорганического соединения селенте
трацистеин установлено, что при введении за 1 ч 

до облучения происходит увеличение выжива
емости на 17%, а при введении за 24 ч – на 58% у 

мышей при однократном, общем внешнем воздей
ствии γизлучения в дозе 7.3 Гр. Радиозащитный 

эффект селентетрацистеина исследователями дос
тигнут за счёт положительного влияния вещества 

на гемопоэз, увеличение количества эндогенных 

колоний, выросших на селезёнке, обнаружи
ваемых через 10 сут после облучения и повыше
ния общей антиоксидантной активности плазмы  
крови [8]. 

Практическое применение рецептуры пре 
паратов йода и селена в качестве радиозащитных 

и лечебных средств при лучевой патологии сегод
ня является малоизученным, что и послужило 

основанием для выполнения данной эксперимен
тальной работы. 

Материалы и методы.  Эксперимент 

выполнен на 140 белых, аутбредных лаборато
рных крысахсамцах, живой массой 200                          
220 грамм, распределённых по семи подопытным 

группам, по 20 особей в каждой. Для модели
рования острого радиационного поражения крыс 

подвергали общему, внешнему, однократному 

воздействию γизлучения 
137

Cs, в дозе 7,0 Гр, при 

мощности дозы 0,99 Гр/мин. В соответствии с 

требованиями «Методических указаний по докли
ническому изучению радиопротекторных свойств 
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фармакологических веществ» для первона
чального отбора эффективных радиозащитных 

препаратов использовали определение 30суточ

ной выживаемости [11]. Структура опыта предс
тавлена в таблице 1. 

 
 
Таблица 1 – Структура исследования по изучению радиозащитных и лечебных свойств  

ДАФС25к и Монклавит1 у крыс. 

Экспериментальная 

группа 

Внешнее общее однократное 

гаммаизлучение в дозе, Гр. 

(источник – цезий137, 
мощность дозы излучения 

0,99 Гр/мин) 

Доза препарата 

ДАФС25, мг/кг 
(масляный раствор, 

однократно, 

внутрижелудочно, за 

3 ч до облучения) 

Монклавит1, на 100 г 
(в соотношении 1:1 с 

водой, внутрижелудочно, 

через 12 ч после 

облучения, с интервалом 

48 ч, 10 раз) 
Группа 1  

(интактные животные)  Ложное облучение  Ложное внутрижелудочное введение 

Группа 2  
(«контроль облучения»)  7,0  –/растительное 

масло  –/вода 

Группа 3  7,0 5,3  –/вода 
Группа 4  7,0 1,3   –/вода 
Группа 5  7,0 5,3   1,0 мл 
Группа 6  7,0 1,3  1,0 мл 
Группа 7  7,0 1,3  1,0 мл 
 
ДАФС25к (ООО «Сульфат», Саратов, 

Россия) является кормовой добавкой для живот
ных, в состав которой входят диацетофенонил
селенид – не менее 95 % с массовой долей селена 

в диацетофенонилселениде –  25 %, сульфит нат
рия и хлорид натрия – не более 1%, связанную во
ду –  не более 4%. Растворы ДАФС25к готовили 

extempore, в качестве растворителя использовали 

растительное масло, подогретое до температуры 

70о
С. Для приготовления 100 мл раствора рабочей 

концентрации 1,3 мг/мл мы брали 0,13 г ДАФС25 
и растворяли в 100 мл растительного масла с по
мощью магнитной мешалки с функцией под 
держания заданной температуры. Данный раствор 

являлся маточным, из которого методом про
порциональных разведений готовили рабочие мас
ляные растворы. ДАФС25 вводили крысам внут
рижелудочно, в дозе 5,3 мг/кг и 1,3 мг/кг, за 3 часа 

до воздействия γизлучения, однократно. 
В предыдущих исследованиях нами были 

определены показатели острой токсичности 

ДАФС25к у крыс при однократном, внутрижелу
дочном введении. Дозы ДАФС25  1,3 мг/кг и 

5,3 мг/кг, изученные в настоящем исследовании, 

составляют соответственно 1/8 и 1/2 части от 

экспериментально определённой ЛД16 (10,411  
мг/кг). 

Монклавит1 (ООО «Оргполимерсинтез 

СПб», СанктПетербург, Россия) –  йодофор, 
который в качестве действующего вещества 

содержит 0,1% раствор йода кристаллического в 

форме водного раствора поливинилNамидацик
лосульфойодида. Данный препарат применяли 

внутрижелудочно в виде водного раствора, через 

12 ч после облучения, а затем с интервалом 48 ч, 

предварительно смешав с водой в соотношении 

1:1, общим объёмом 1,0 мл на 100 грамм живой 

массы на одно введение, 10 раз. 
Крыс всех подопытных групп, кроме ин

тактных животных, начиная с 5 сут после воз
действия гаммаизлучения давали пробиотичес
кую кормовую добавку «Ветом1.1», групповым 

методом с питьевой водой, растворив 150 мг в 100 

мл воды. 
Выживших животных выводили из экспе

римента посредством передозировки (80 мг/кг) 
общего наркоза (Золетил®, Virbac, Франция) с 

последующей декапитацией гилиотиной. 
Полученные данные подвергали статис

тической обработке. Статистическую значимость 

различий значений показателя выживаемости и 

проявления желудочнокишечного синдрома меж
ду экспериментальными группами оценивали с 

применением точного критерия Фишера. 
Результаты исследования.  Однократное 

воздействие тотального, внешнего гаммаизлуче
ния приводило к развитию у крыс острого радиа
ционного поражения, средней и тяжёлой степени. 

Продолжительность периода первичных реакций 

на облучение составляло 1–2 суток. Клинический 

данный период в первые 2 ч после облучения  
характеризовался повышением реакции на внеш
ние раздражители (прикосновение, реакция на 

звук), повышением двигательной активности, час
тыми стойками, грумингом, иногда признаками 

агрессии по отношению к другим особям и иссле
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дователю. Поедаемость корма при этом отсут
ствовала, на фоне полидипсии. Шёрстный покров 

в течение всего периода был взъерошен, липкий, 

влажный. Через 3–6  ч после облучения отмечали 

общее угнетение, которое проявлялось снижением 

реакции на внешние раздражители, поедаемость 

корма восстановилась, но была снижена на фоне 

полидипсии, у крыс, получавших ДАФС25к от
мечали гипотермию. В латентный период, кото
рый  длился 3–4 сут, общее состояние животных 

оценивали, как удовлетворительное. Шёрстный 

покров был гладким, блестящим, волос плохо 

удерживался в волосяных фолликулах. Аппетит 

был сохранён, жажда повышена. Кожа носа и 

ушных раковин была анемичная. 

Период «разгара» заболевания харак
теризовался угнетением общего состояния живот
ных, снижением пищевой активности и умень
шением жажды. Шёрстный покров становится 

тусклым, матовым, волос плохо удерживается в 

волосяном фолликуле. Густота шёрстного покрова 

становилась редкой, появлялись очаги эпиляции. 

Фекалии у облучённых животных были каши
цеобразной консистенции, покрыты слизью, с 

включениями крови. У всех животных «конт
рольной группы» отмечали развитие диареи (таб
лица 2). Фекалии были от водянистой до каши
цеобразной консистенции, с примесью крови и 

слизи, корень хвоста и шерсть вокруг анального 

отверстия испачканы каловыми массами. 
 

Таблица 2 – Выраженность желудочнокишечного синдрома у крыс                                    (n=20). 

Экспериментальная 
группа 

Доза препарата  Проявление диареи в течение более 4 суток 

подряд, число случаев/общее количество 

наблюдаемых крыс (%) 
ДАФС25, 

мг/кг 
Монклавит1, на 

100 г 
Группа 1 (интактные 

животные)  –  –  0/20 (0) 

Группа 2 («контроль 

облучения»)  –/масло  –/вода  20/20 (100) 

Группа 3  –/масло  –/вода  13/20 (65) 
Группа 4  5,3 мг/кг  –/вода  14/20 (70) 
Группа 5  1,3 мг/кг  –/вода  13/20 (65) 
Группа 6  5,3 мг/кг  1,0 мл  10/20# (50) 
Группа 7  1,3 мг/кг  1,0 мл  9/20#(45) 

Примечание:  #  –  р≤0,05, согласно точному критерию Фишера частота проявления диареи достоверно 

отличается относительно значений у контрольных животных. 
 
Применение Монклавит1 снижало оп

ределяло снижение частоты проявления диареи у 

животных до 65 %, а применение ДАФС25к в 

дозе 5,3 и 1,3 мг/кг до 70 % и 65 % соот
ветственно. Комбинированное применение 

ДАФС25к и Монклавит1 способствовало ста
тистически значимому (p≤0,05, точный критерий 

Фишера) относительно контрольных значений 

снижению частоты случаев проявления диареи 

более чем четверо суток до 50 % и 45 % 
соответственно при применении ДАФС25к в 

дозах 5,3 и 1,3 мг/кг. 
В таблице 3 приведена динамика леталь

ности подопытных животных. Гибель крыс 

регистрировали в период с 4 сут по 21 сут после 

облучения. Выживаемость крыс группы «конт
роль облучения» к 30 сут составляла 20 %; при 

применении Монклавита  1 – 30 %. Применение 

ДАФС25к в дозк 5,3 и 1,3 мг/кг способствовало 

повышению выживаемости до 40 % и 50 % 
соответственно. При комбинированном 

применении ДАФС25к в дозе 5,3 мг/кг и 1,3 мг/кг 

и Монклавит1 выживаемость животных 

статистически значимо отличалась от показателя 

в группе «контроль облучения» (p≤0,05, точный 

критерий Фишера) и составляла 55 % и 60 % 
соответственно.  Период восстановления после 

облучения наступал к 21    25 сут.  и харак
теризовался удовлетворительным общим сос
тоянием крыс, восстановлением поедаемости 

корма, фекалии становились оформленными, 

покрытыми небольшим количеством слизи, 

шерстный покров был тусклым, матовым, волос 

плохо удерживался в волосяном фолликуле. 
Заключение.  Комбинированное при

менение ДАФС25 и Монклавит1 оказывало 

наиболее благоприятное действие на течение и 

исход острого радиационного поражения у крыс 

повышая выживаемость до 55 % и 60 %. 
Возможным механизмом радиозащитного и 

радиотерапевтического действия изученных 

соединений может являться купирование звена 

непрямого действия гаммаизлучения, в част
ности перекисных соединений, в том числе и на 

щитовидную железу. Система «глутатион
пероксидазытиоредоксин  редуктазы», состоя
щая в том числе из селен зависимых протеинов 

влияет на проилифирация и дифференцировку 

тиреоцитов, их апоптоз [1, 7, 20]. 
Кроме того, Монклавит1 применяется 
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не только для профилактики и лечения 

йоддефицитных состояний организма, но и для 

лечения острых расстройств пищеварения у 

животных.  
 
Таблица 3 – Динамика летальности крыс после однократного, общего, внешнего воздействия 

гаммаизлучения (n=20). 

Экспериментальная 
группа 

Доза препарата 
7 сут  12 сут  21 сут  30 сут 

ДАФС25, мг/кг  Монклавит1, на 

100 г 
Группа 1 (интактные 

животные)  –  –  0/20  0/20  0/20  0/20 
0 %  0 %  0 %  0 % 

Группа 2 («контроль 

облучения»)  –/масло  –/вода  5/20  16/20  16/20  16/20 
25 %  80 %  80 %  80 % 

Группа 3  –/масло  1,0 мл  4/20  12/20  14/20  14/20 
20 %  60 %  70 %  70 % 

Группа 4  5,3  –/вода  4/20  10/20  12/20  12/20 
20 %  50 %  60 %  60 % 

Группа 5  1,3  –/вода  3/20  8/20  10/20  10/20 
15 %  40 %  50 %  50 % 

Группа 6  5,3  1,0 мл  4/20  7/20  9/20#  9/20# 
20 %  35 %  45 %  45% 

Группа 7  1,3  1,0 мл  1/20  6/20  8/20#  8/20# 
5 %  30 %  40 %  40% 

Примечание: # – различия статистически значимы в сравнении с животными группы «Контроль облучения» по 

данным точного критерия Фишера ≤0,05. 
 
 Ввиду чего механизмом реалиизации 

лечебного эффекта при остром радиационном 

поражении крыс может являться нормализация 

функции щитовидной железы в сочетании с 

энтеропротекторным потенциалом, реалиизуе
мым посредством выраженной противомикроб
ной активности и, как следствие, купирование 

желудочнокишечного синдрома при облучении. 
Клинически данный эффект подтвержда

ется снижением частоты проявление желудочно
кишечного синдрома у подопытных животных, 

получавших ДАФС25к в дозе 5,3 и 1,3 мг/кг за                
3 часа до облучения в сочетании с последующим 

десятикратным введением Монклавит1 до 50 и 

45 % соответственно, против 100 % в контроле. 

На основании выполненного исследо
вания можно сделать выводы: 

Комбинированное применение ДАФС25 
в дозе 5,3 мг/кг и 1,3 мг/кг за 3 часа до общего, 

внешнего, однократного воздействия гамма
излучения в дозе 7,0 Гр с последующим деся
тикратным внутрижелудочным введением Монк
лавит1, предварительно смешанным с водой в 

соотношении 1:1, общим объёмом 1,0 мл на 100 

грамм живой массы, с интервалом 48 ч снижает 

летальность крыс до 45 % и 40 % соответственно 

против 80 % в «контроле облучения», снижет 

степень проявления желудочнокишечного синд
рома у животных до 50 и 45 % соответственно, 

против 100 % в контроле. 
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In  experimental work,  it was  shown  that  total  external  single gamma  radiation  causes  rats  to develop 

acute radiation damage of a severe degree. The course of  radiation pathology  is determined by successive 
periods  of  clinical  course,  manifested  by  the  development  of  gastrointestinal  syndrome  in  all  irradiated 
animals, and leads to the mortality of 80 % of experimental animals in the group. It has been shown that the 
use of  seleniumcontaining and  iodinecontaining  compounds  can have a  favorable  effect on  the  course of 
radiation pathology, which is manifested in a decrease in lethality and the manifestation of diarrhea during 
the "height" of the disease in irradiated animals. It was established that the combined use of an oil solution of 
the organic  form of  selenium   diacetophenonylselenide in  the  composition of  the  feed additive DAFS25k, 
once,  at  a  dose  of  1.3 mg/kg,  3  hours  before  irradiation  in  combination  with  the  subsequent  intragastric 
introduction of an aqueous solution of Monclavit1 iodophore in 12 hours after irradiation determines a more 
favorable  course  and  outcome  of  acute  radiation  involvement.  Which  manifests  itself  in  a  decrease  in  the 
incidence  of  gastrointestinal  syndrome  to  45% and  increases  the  survival  rate  of  irradiated  rats  to 
60% versus  20%  in control. It  is  assumed  that  the  antioxidant  activity  of  selenium  compounds  is  possible 
mechanisms of  realization of  radioprotective effectiveness of DAFS25k,  including  in  relation  to  functional 
activity  of  thyroid  gland  in  combination  with  therapeutic  effectiveness  of  Monclavit1  realized  is  mediated 
through hormonal status of thyroid gland, expressed antimicrobial activity and, as a result, enteroprotective 
potential in acute radiation damage at the background effect. 

  

Keywords: acute radiation damage, gamma radiation, selenium, iodine, DAFS25k, Monclavit1. 
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academic  title  (if  any) of  the  place  of  work  of  all  authors    full  name  of  the  organization,  postal 
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example, upper and lower indexes).  Insertions through the "Character" menu, line break sign , soft transfer 
sign, automatic word transfer are strictly not allowed. 
Keywords  at least 5. 
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  Materials and methods. 
  Research results. 
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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). 
List  of  literature  used. Issued  in  alphabetical  order,  at  the  beginning  of  the  list  domestic  authors,  then 
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We draw the attention of the authors to the inadmissibility of using machine translation. A period is 

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