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ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

С уверенностью можно сказать, перед нами – признанный ведущий ученый в
ветеринарной токсикологии, микотоксикологии, микологии и экотоксикологии.
Михаил Яковлевич по праву является основателем Казанской школы ветеринарных
микотоксикологов и экотоксикологов.

Своими исследованиями он внес значительный вклад в решение широкого
спектра научных и производственных проблем по диагностике, индикации,
профилактике и лечению отравлений животных экотоксикантами природного и
техногенного происхождения, разработке концепции и реализации

экотоксикологическогомониторинга.
С участием и под руководством М.Я. Тремасова был организован мониторинг

(скрининг) диоксина и его аналогов в импортируемой продукции, проводились
исследовательские работы по усовершенствованию методов обнаружения
диоксинов, по изысканию и разработке средств и методов повышения
устойчивости животных.

Под его руководством осуществлены многие государственные,
ведомственные и региональные задания, в том числе Минсельхозпрода Российской
Федерации и Академии наук Республики Татарстан. Кроме того, разработаны и
внедрены в ветеринарную практику препараты Энтероспорин, Эндометрин, УФ-1,
Дермадекс, сульфатилан, мазь Йодилин-масти.

Существенный вклад М.Я. Тремасова в ветеринарную науку и практику - это
более 800 научных работ, в том числе 6 монографий, 7 патентов и 16 авторских
свидетельств. Под его руководством защищены 39 кандидатских и 10 докторских
диссертаций. Много лет он являлся членом специализированных диссертационных
советов ВНИВИ, КГАВМ и КГМУ. Достойно продолжают его дело ученики и дети.

Неоценимы его человеческие качества, заложен неподдельный интерес к
людям, их делами судьбам и ко всему новому.

ГОРДОСТЬ КОЛЛЕКТИВА …

Михаилу Яковлевичу Тремасову, заслуженному деятел ю науки
Республики Татарстан, лауреату государственной премии РТ в
области науки и техники, доктору биологических наук,
профессору, фармакологу, токсикологу, радиобиологу, биофизику
21 сентября исполнилось70 лет.

Он родился в 1951 году в селе Дубенки Дубенского р-на
Мордовской АССР. В 1973 г. окончил ветеринарный факультет
Казанского государственного ветеринарного института им. Н.Э.

Баумана. Вся научная и трудовая деятельность Михаила
Яковлевича была связ ана с Казанским Федеральным центром
токсикологи-ческой, радиационнойи биологической безопасности.

Он прошел путь от аспиранта до заведующего отдела
токсикологии (возглавлял отдел 22 года), был заместителем
директора по научной работе.

Редакция журнала
сердечно поздравляет юбиляра

и желает доброго здоровья,

счастья и благополучия!
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Учитывая, что одним из ключевых механизмов лучевого поражения организма является 

развитие аутосенсибилизации, проводили исследования с целью оценки десенсибилизирующего 

действия высокодисперсной системы на основе иммуноглобулина (дисперсная фаза) и гидросиликата 

алюминия (дисперсионная среда). 

Специфические антирадиотоксические иммуноглобулины получали путем 4-кратной 

иммунизации радиоантигеном (радиоаллергеном). Специфический лучевой аллерген получали путем 

экстрагирования облученных в дозе 400 Гр клубней картофеля. Полученный экстракт после 

хроматографической очистки и изолирования хиноидного радиотоксина и конъюгирования его с 

неполным адъювантом Фрейда, использовали в качестве иммунизирующего агента (хиноидного 

радиотоксина). Через 7 дней после последнего введения конъюгированного антигена 

(радиоаллергена) у животных брали кровь, выделяли глобулины и объединяли их с дисперсной средой 

(микрочастицами гидросиликата алюминия - бентонита). Высокодисперсную фракцию бентонита 

(600 мкм) вносили в глобулины из расчета 200 мг на 100 мл антирадиотоксических глобулинов (0,2 

%-ный коллоидный раствор). Полученную дисперсную систему (коллоид) вводили однократно 

подкожно облученным гамма-квантами в дозе 7,7 Гр (ЛД100/30) радиосенсибилизированным белым 

мышам через 24 часа после облучения, а через 10 суток после облучения (разгар острой лучевой 

болезни) этим животным в область верхней губы также вводили лучевой аллерген (радиотоксин). 

Гипо- и десенсибилизирующие свойства испытуемого комплексного препарата 

(металлоглобулинового коллоида) оценивали по степени ингибирования развития пострадиационной 

аутоаллергии (индекса аллергии - ИА), по уровню синтеза специфических блокирующих антител - Ig 

G, снижению показателей повреждения нейтрофилов (ППН-тест), модификации течения и исхода 

острой лучевой болезни (ОЛБ). Установлено, что однократное подкожное применение 

разработанной коллоидной системы на основе глобулинов и высокодисперсных частиц 

монтмориллонита оказывало десенсибилизирующее и радиозащитное действие, модифицируя 

течение острой лучевой болезни (перевод тяжелой степени ОЛБ в легкую форму), ингибируя 

пострадиационную аутоаллергию, увеличивая синтез специфических («блокирующих») антител       

(Ig G). 

 

Ключевые слова: лучевая аллергия, аутосенсибилизация, десенсибилизация, радиоаллерген, 

радиотоксин, дисперсная система, коллоидные растворы, высокодисперсные частицы, монтмо-

риллонит, специфические антирадиотоксические глобулины. 

 

Введение. Поскольку в патогенезе 

лучевой болезни важную роль играет развитие 

аутосенсибилизации, обусловленной индук-

цией в облученном организме образованиями 

анафилотоксинов-радиотоксинов [7], логично 

предположить то, что лекарственная терапия 

десенсибилизирующего характера окажется 

эффективной для борьбы с аутоаллерги-

ческими процессами при лучевой болезни. 

Действительно, лечебные средства, 

применяемые при лучевой болезни (вещества 

микробного, зоогенного и фитогенного проис-

хождения) [4; 5; 9; 10; 13; 3], наряду с раз-

личными механизмами действия, характер- 
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ными для каждого из этих средств, обладают 

способностью воздействовать на иммуноло-

гическую реактивность облученного орга-

низма, в результате чего, изменяется форми-

рование аллергических или аутоиммунных 

реакций [12]. 

Из широкого спектра терапевтических 

средств лучевых поражений необходимо 

выделить средства в течение многих лет 

успешно применяющиеся при радиопатологии, 

в патогенезе которой большое значение 

придается аутоаллергическим и аутоим-

мунным процессам (препараты глобулинов и 

радиосорбентов) [10]. 

Среди механизмов действия глобу-

линов при радиационной патологии выделяют 

их десенсибилизирующее действие [2]. Однако 

сведений о влиянии антирадиотоксического 

глобулина в комплексе с иммуносорбентом - 

высокодисперсной фракции монтмориллонита 

(бентонита), непосредственно на радиоинду-

цированные аутоаллергические (радиосенси-

билизирующие) реакции не имеется. 

Исходя из вышеизложенного, нами 

были проведены исследования, целью которых 

явилось изучение десенсибилизирующего 

действия комплексного препарата – коллоид-

ного раствора на основе специфических 

антирадиотоксических глобулинов и иммуно-

сорбента - высокодисперсной фракции 

бентонита (монтмориллонита). 

Материалы и методы. В основу 

изготовления специфического (лучевого) 

аллергена положены методы получения 

естественного радиомиметика хиноидной 

природы из растительного объекта [4]. В 

качестве источника радиосенсибилизатора-

аллергена использовали клубни картофеля, 

которые облучали гамма-лучами 60Со в дозе 

400 Гр. Облученные клубни гомогенезировали 

в 96 %-ном этаноле в соотношении 1:5, 

экстрагировали в течение 1 часа при постоян-

ном перемешивании. Строму отделяли, экстра-

гент удаляли с помощью ротационного ваку-

умного испарителя при температуре плюс 28-

30 
о
С. Концентрированный экстракт разбав-

ляли дистиллированной водой в соотношении 

1:5 и использовали как в качестве специфи-

ческого аллергена (для внутрикожной лабиаль-

ной пробы), так и в качестве радиоантигена 

для гипериммунизации животных, и полу-

чения специфических антирадиоток-сических 

глобулинов. Для получения специфических 

антирадиотоксических сывороток, овец 

иммунизировали конъюгированным анти-

геном, используя 4-кратную схему с интер-

валом 2 недели между введениями. Через                 

7 дней после последнего введения антигена у 

животных брали кровь, получали сыворотку и 

выделяли глобулин путем высаливания 

сульфатом аммония [8]. В глобулинах 

диспергировали микрочастицы монтморил-

лонита, полученные путем селективного 

фракционирования по З.В. Пручкиной и др. 

[11, 1]. Высокодисперсную фракцию бенто-

нита вносили в глобулины из расчета 0,2:95,8 

и полученный коллоидный раствор исполь-

зовали в качестве десенсибилизирующего 

средства при радиоиндуцированной лучевой 

аллергии. Моделирование лучевой аллергии 

осуществляли путем тотального облучения 

белых мышей гаммаквантами в дозе 7,7 Гр 

(ЛД 100/30) и через 24 часа после облучения 

однократно подкожно вводили облученным 

животным глобулин-бентонитовый комплекс в 

дозе 25 мг/кг живой массы (0,15 мл/животное). 

Аллергенные свойства препарата (радиоал-

лергена) и антиаллергенные свойства кол-

лоидного раствора на основе глобулина и 

высокодисперсного иммуно-сорбента оцени-

вали методом лабиальной пробы по Freud J., 

Stone S. (1956) [14]. 

Десенсибилизирующие свойства кол-

лоидного раствора (металлоглобулинового 

комплекса) оценивали по степени ингиби-

рования индекса аллергии (ИА), уровню 

синтеза специфических «блокирующих» анти-

тел - Ig G, степени повреждения нейтрофилов 

(ППН-тест), а также по степени радиозащит-

ного действия коллоидного раствора. 

Результаты исследований. Введение 

радиоаллергена необлученным (здоровым, 

контрольным) животным не вызывало внеш-

них изменений кожи верхней губы. Осмотр 

проводили через 16-24 часа и затем ежедневно 

в течение 15 суток. Мыши имели здоровый 

внешний вид, были активны и подвижны, 

охотно поедали корм. 

Аналогичные результаты были полу-

чены и при инъекциях радиоаллергена через 

24 часа после облучения. Исходя из того, что 

облучение проводилось летальными дозами, в 

этот период еще не развивались клинические 

проявления лучевой болезни. По внешнему 

виду животные не отличались от контрольных, 

хотя в тоже время начали регистрировать 

некоторые отличия живой массы (на 1, 2 г), а 

также появление лейкопении у животных. 

Облучение животных в дозе 7,7 Гр 

вызывало развитие лучевой болезни тяжелой 
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степени. Реакция на облучение вначале харак-

теризовалась быстрым развитием болезни, 

сопровождаемой  возбуждением животных, а у 

некоторых особей, проявляющееся мышечной 

дрожью. Впоследствии наблюдали нарушение 

координации движений, угнетение общего 

состояния и гиподинамию, у животных 

наступала общая депрессия. При дальнейшем 

наблюдении животные полностью отказы-

вались от корма, активно теряли массу, у 

некоторых появлялись кровотечение из 

ноздрей.  

В первые дни после облучения 

проводили гематологические исследования, в 

результате которых обнаруживали лейкопе-

нию, лимфопению, гемоглобинемию, которые 

в дальнейшем прогрессировали, и на этом 

фоне наступала гибель животных на 23-24 дни 

после облучения. 

Результаты аллергических исследова-

ний, проведенных на 5, 10, 15, 20, 25 и 30 

сутки после облучения, представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1- Результаты аллергометрической оценки лабиальной реакции у мышей, 

облученных в дозе 7,7 Гр при введении радиоаллергена в дозе 0,1 см3 

Группа 

животных 

Количество мышей, положительно реагировавших на испытуемый 

аллерген после облучения (сут), n=10 

5 10 15 20 25 30 

К - - - - - - 

О 8/2 (80 %) 10/0 (100 %) 10/0 (100 %) 7/3 (70 %) 6/4 (60 %) Т 

О+КО 6/4 (60 %) 4/6 (40 %) 3/7 (30 %) 2/8 (20 %) 1/9 (10 %) 0/9 (0 %) 

Примечание - К - контроль; О - облученные; О+КО - облученные и получавшие коллоидный препарат. 

Цифры в скобках - процент реагировавших на аллерген положительно; числитель - количество 

реагировавших отрицательно; знаменатель - количество реагировавших положительно; Т - животные 

пали 

 

Анализируя данные таблицы, необхо-

димо отметить то, что развитие острой 

лучевой болезни сопровождалось аллергии-

ческой перестройкой организма, которая 

характеризовалась появлением гиперерги-

ческой реакции облученных животных на 

испытуемый аллерген, представляет собой 

радиотоксин хиноидной природы, полученный 

из облученного растительного материала. Как 

видно из таблицы, количество положительно 

реагирующих на радиоаллерген животных 

постепенно нарастало с развитием ОЛБ, 

достигая максимума к 10-15 суткам, и затем 

постепенно убывало к 20-25 суткам. 

У животных, получавших иммуногло-

булин-минеральный комплекс (коллоидный 

раствор) и подвергнутых аллергическим иссле-

дованиям в лабиальной пробе с использо-

ванием радиоаллергена фитогенного проис-

хождения (хиноидный радиотоксин), наблюю-

дали ослабление реакции гиперчувстви-

тельности замедленного типа (ГЗТ), которая 

была на 20 % (на 5 сутки) и на 60 % (на 10 

сутки) меньше, чем у радиосенсиби-

лизированных животных соответственно. 

Использование коллоидного минералло-глобу-

линового комплекса наряду с десенсибили-

зирующим действием оказывало радиозащит-

ный эффект, обеспечивая выживание всех 

использованных в опытах животных и ослаб-

ляя течение острой лучевой болезни, переводя 

ее в легкую форму ОЛБ при радиационной 

гибели всех облученных животных. 

Результаты параллельного аллергии-

ческого in vitro-теста - степени повреждения 

нейтрофилов (ППН) на фоне облучения и 

применения потенциального гипо- и 

десенсибилизирующего средства, показали, 

что повышенная реакция повреждения нейтро-

филов у облученных животных (ППН=0,77 

против 0,03 в контроле), после применения 

испытуемого лечебного средства снизилась в 

7,5 раза, составляя ППН=0,04. 

Результаты дальнейших аллергических 

исследований, включающих тесты 2-го уровня 

(определение аллергенстимулирующих - Ig E-

антител) показали, что использованный в 

опытах лечебный препарат - коллоидный 

минералло-глобулиновый комплекс, оказывал 

гипо- и десенсибилизирующее действия путем 

усиления синтеза блокирующих (Ig G) антител 

и ингибирования синтеза (блокирования) 

аллерген-специфических (Ig E) антител. 

Заключение. Исходя из результатов 

проведенных исследований, можно заключить, 

что коллоидная система, сконструированная на 

основе антирадиотоксического иммуноглобу-

лина и микрочастиц природного сорбента-
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монтморилонита, введенного в организм 

подкожно, обладает выраженной десенсибили-

зирующей активностью, которая проявляется 

как по отношению к аллергическим реакциям, 

так и по отношению к детерминантам выжи-

ваемости при летальном облучении организма. 

Реализация десенсибилизирующего эффекта 

осуществляется путем синтеза антиаллерги-

ческих («блокирующих») антител (Ig G), 

ингибирования аллергенспецифических анти-

тел (Ig E), защиты нейтрофилов от 

повреждения и выработки ими медиаторов 

аллергии, которые в совокупности способству-

ют торможению развития реакции гипер-

чувствительности замедленного типа (ГЗТ) на 

вводимый аллерген-радиотоксин. 
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Considering that one of the key mechanisms of radiation damage of the organism is the development 

of autosensitization, we carried out the research to assess the desensitizing effect of a highly dispersed 

system based on immunoglobulin (dispersed phase) and aluminum hydrosilicate (dispersion medium). 

Specific antiradiotoxic immunoglobulins were obtained by 4-fold immunization with a radioantigen 

(radioallergen). A specific radiation allergen was obtained by extracting potato tubers irradiated at a dose 

of 400 Gy. The extract obtained after chromatographic purification and isolation of the quinoid radiotoxin 

and its conjugation with incomplete Freud's adjuvant was used as an immunizing agent (quinoid radiotoxin). 

7 days after the last injection of the conjugated antigen (radioallergen), blood was taken from the animals, 

globulins were isolated and combined with a dispersed medium (microparticles of aluminum hydrosilicate - 

bentonite).A highly dispersed fraction of bentonite (600 μm) was added to globulins at the rate of 200 mg per 

100 ml of antiradiotoxic globulins (0,2% colloidal solution). The resulting dispersed system (colloid) was 

injected once subcutaneously with gamma quanta at a dose of 7,7 Gy (LD100/30) to radiosensitized white 

mice 24 hours after irradiation, and 10 days after irradiation (the height of acute radiation sickness) into the 

upper lip was also injected with a radiation allergen (radiotoxin).The hypo- and desensitizing properties of 

the tested complex preparation (metallobulin colloid) were assessed according to the degree of inhibition of 

the development of post-radiation autoallergy (allergy index - IA), according to the level of synthesis of 

specific (blocking antibodies - Ig G, decrease in neutrophil damage indicators (PPN-test), modification of 

the course and the outcome of ARS.  

The research established that a single subcutaneous application of the developed colloidal system 

based on globulins and highly dispersed particles of montmorillonite had a desensitizing and radioprotective 

effect, modifying the course of acute radiation disease (transferring severe ARS to a mild form), inhibiting 

post-radiation autoallergy (blocking the synthesis of specific antibodies) (Ig G). 

 

Keywords: radiation allergy, autosensitization, desensitization, radioallergen, radiotoxin, dispersed 

system, colloidal solutions, fine particles, montmorillonite, specific antiradiotoxic globulins 
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В лечении почечно-клеточной карциномы наряду с применением химиотерапевтических 

препаратов, наиболее широко распространено применение лучевой терапии, в отношение которых 

опухоль проявляет радиорезистентность. Несмотря на широкое применение облучения электронами 

в лечении опухолей другой локализации, отсутствуют данные по использованию данного метода в 

лечении рака почки. В связи с этим одной из наиболее важных задач радиобиологии становится 

создание экспериментальных моделей и подбор оптимальных доз с последующей морфологической 

оценкой. Целью исследования является морфологическая оценка почек после прицельного облучения 

электронами дозами 2 Гр, 4 Гр и 6 Гр (экспериментальное исследование). Крыс породы Wistar (n=30) 

однократно подвергали прицельному ионизирующему облучению на импульсном ускорителе 

электронов «NOVAC-11» дозами 2 Гр, 4 Гр, 6 Гр и через неделю оценивали патоморфологические 

изменения  при помощи метода световой микроскопии. В образцах опытных группах, подвергшихся 

облучению электронами дозами 2 Гр, 4 Гр и 6 Гр наблюдали увеличение количества кровеносных 

сосудов и их полнокровие. Воздействие низкими дозами облучения (2 Гр, 4 Гр, 6 Гр) характеризуется 

развитием острой сосудистой реакции.  

 

Ключевые слова: облучение электронами, почки, лучевая нефропатия. 

 

Введение. Согласно Всемирной орга-

низации здравоохранения, заболевания почек 

занимают десятое место в списке основных 

причин смерти, и показатель смертности 

составляет 1,3 млн человек по данным на 2019 

г. [1, 2]. При повреждении ткань органа пре-

терпевает изменения, которые   подразделяют 

на острые и хронические почечные симптомы. 
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Острое поражение почек характеризуется нек-

розом и апоптозом эпителия канальцев неф-

рона, изменениями фильтрационного барьера, 

неправильной гломерулярной фильтрацией, 

сужением кровеносных сосудов и набуханием 

интерстициальной ткани. Хронизация процесс-

са ведет к формированию тубулоинтерстици-

ального фиброза, вследствие которого разви-

вается хроническая почечная недостаточность 

(ХПН), на фоне терминальной стадии которой 

наиболее часто развивается почечно-клеточная 

карцинома, составляющая 80% всех случаев 

рака почек и являющаяся наиболее рас-

пространенным подтипом [2,3].  

В лечении почечно-клеточной карци-

номы наряду с применением химиотерапевти-

ческих препаратов, наиболее широко рас-

пространено применение стереотаксиической 

лучевой терапии (СЛТ), по сравнению с 

другими методами лучевой терапии (ЛТ), в 

отношение которых опухоль проявляет радио-

резистентность. СЛТ характеризуется достав-

кой высоких доз ионизирующего излучения в 

нескольких фракциях [4]. На данный момент 

принято использовать дозу 48 Гр в 3 - 4 фрак-

циях. Результаты имеющихся исследований 

свидетельствуют о благоприятном прогнозе 

при использовании данного метода терапии, 

но не исключают развития побочных эффек-

тов, которые зависят от размера опухоли и 

дозы ионизирующего излучения. При этом 

наиболее эффективные дозы и количество 

фракций еще предстоит найти в последующих 

крупных проспективных контролируемых 

исследованиях [5 – 7]. 

Известно, что почки являются 

радиочувствительным органом, в котором при 

частичном или полном облучении тела дозой   

5 – 10 Гр развивается лучевая нефропатия. 

Однако, несмотря на успешное применение 

облучения электронами в лечении опухолей 

различной локализации, отсутствуют данные 

по использованию данного метода в лечении 

рака почки. В связи с этим одной из наиболее 

важных задач радиобиологии становится под-

бор оптимальных доз для нивелирования 

побочных эффектов в процессе лечения. Для 

более подробного изучения данной проблемы 

необходимо создание экспериментальных мо-

делей с последующей морфологической оцен-

кой.   

Цель исследования - морфологическая 

оценка почек после прицельного облучения 

электронами дозами 2, 4 и 6 Гр (эксперимен-

тальное исследование).   

Материалы и методы. Животные для 

исследования in vivo. Самцов крыс Wistar 

(220±20 г; 9 –10 недель; n=40) 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 контро-

льную (I; n=10) и опытные (II – IV; n=10 в 

каждой) группы в зависимости от дозы 

однократного прицельного облучения электро-

нами брюшно-тазового сегмента в проекции 

почек: II – 2 Гр, III – 4 Гр , IV – 6 Гр. 

Все манипуляции осуществляли соглас-

но «Международным рекомендациям по про-

ведению медико-биологических исследований 

с использованием животных» (ЕЭС, Страс-

бург, 1985), «Европейской конвенции о защите 

позвоночных животных, используемых для 

экспериментов или в иных научных целях» 

(ЕЭС, Страсбург, 1986) и Руководствам по 

проведению медико-биологических исследо-

ваний по уходу и использованию лабора-

торных животных (ILAR, DELS) и Правилам 

лабораторной практики и приказу Минис-

терства здравоохранения РФ № 199н от 

01.04.2016 «Об утверждении правил лабора-

торной практики», а также одобрены Локаль-

ным этическим комитетом. 

Облучение проводили в отделе радиа-

ционной 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 30-100 

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 

облучение зоны интереса требуемой дозой. 

Согласно проведенным дозиметрическим 

исследованиям пучок электронов с такой 

энергией проникает на глубину не более 50 мм 

в водно-эквивалентном материале. Данный 

выбор позволяет гарантированно провести 

облучение зоны интереса требуемой дозой, а 

поле Ø 100 мм позволяет уменьшить пара-

зитную дозу на соседние ткани. 

Перед облучением крыс опытных групп 

седировали однократным введением кетамина 

(50 мг / кг, внутримышечно) и ксилазина                    

(5 мг / кг, внутрибрюшинно). Анестезирован-

ных крыс помещали на предметный стол по 

одному, в положении лежа на спине, с расстав-
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ленными в стороны лапами, таким образом, 

чтобы в зону облучения попадали семенники, а 

легкие и сердце оставались в зоне радиации-

онной тени. Тубус подводился к облучаемой 

области таким образом, чтобы его срез нахо-

дился не выше двух миллиметров от кожи, а 

сам тубус был перпендикулярен плоскости 

кожи. 

Выведение животных из эксперимента. 

Животных всех групп (I – VII) выводили из 

эксперимента путем введения высоких доз 

анестетика. После плановой эвтаназии у крыс 

были изъяты почки согласно дизайну экспе-

римента. При этом оценивали внешний вид; 

вес (абсолютный – в граммах и относительный 

–  по отношению к массе тела, в %); размеры и 

состояние паренхимы на разрезе. Сроки 

умерщвления: для всех групп через семь дней. 

Морфологический блок. После извле-

чения оценивали внешний вид почек и 

состояние паренхимы на разрезе (кровена-

полнение, воспалительные изменения, атро-

фия, и т. д.), взвешивали (вес в граммах и 

отношение веса семенников к весу тела) и 

измеряли. Затем нарезали параллельно сагит-

тальной плоскости каждые 2 мм, фиксировали 

в растворе нейтрального формалина, после 

проводки (аппарат гистологической проводки 

тканей, «Leica Biosystems», Германия) зали-

вали в парафиновые блоки, из которых 

готовили серийные срезы (толщиной 3 мкм), 

депарафинировали, дегидратировали их и 

окрашивали гематоксилином Майера и 

эозином.    

Морфологический анализ проводили в  
10-ти случайно выбранных полях зрения 

микроскопа при увеличении ×100 и ×400 в 4-х 

рандомных срезах с каждого образца, пере-

мещая предметные стёкла с равными интер-

валами вдоль осей X и Y. 

Статистический анализ. Полученные 

данные обрабатывали при помощи компь-

ютерной программы SPSS 12.0 for Windows 

statistical software package (IBM Analytics, США) 

все данные представлены как M±m. Гипотезу 

нормальности распределения значений в выбо-

рках проверяли при помощи теста Колмогорова-

Смирнова, после чего использовали t-тест 

Стьюдента для малых выборок, непарамет-

рический U критерий Манна-Уитни и точный 

критерий Фишера. Различия между выборками 

считались статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты исследований. Масса тела 

животных всех экспериментальных групп 

уменьшилась в среднем на 10% по сравнению 

с контрольной. 

Вес и объем почек незначительно умень-

шился во всех группах после облучения 

электронами по сравнению с контрольной, что 

составляет в среднем  0,2% потери от общей 

массы тела (р<0,05)  

При световой микроскопии срезов почек 

контрольной группы (интактные животные) 

наблюдали нормальную гистоархитектонику 

(рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

эозином, увелич. ×400. 

 

В почках опытных группах, подвер-

гшихся облучению электронами  дозами 2 Гр и 

4 Гр наблюдали сосудистую реакцию, проя-

вляющуюся увеличением количества мелких 

кровеносных сосудов и их полнокровием. 

Наиболее выраженными эти признаки были в 

группе облучения дозой 6 Гр, где обнаружили  

нарушение кровообращения как мелких, так и 

крупных кровеносных сосудов (рис.2).   
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Рисунок 2 - Почки крыс экспериментальных групп при разных дозах облучения электронами; 

окраска – гематоксилином и эозином. 
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В настоящей экспериментальной работе 

впервые было изучено воздействие прицельного 

облучения электронами тазового сегмента крыс 

(в проекции почек) с энергией 10 МэВ в дозах 2 

Гр, 4 Гр и 6 Гр. Актуальность данного 

исследования обусловлена высокой радио-

чувствительностью почек и появлением новых 

аппаратов для лучевой терапии. Следовательно, 

очень важно подобрать правильный режим 

дозирования и создать экспериментальные мо-

дели для изучения возможных патоморфо-

логических изменений.  

Облучение электронами широко приме-

няется в лечении саркомы, рака прямой кишки, 

рака поджелудочной железы и других видах 

злокачественных новообразований [10 – 15].  

В литературе недостаточно данных по 

использованию облучения электронами в 

лечении рака почки. Однако обнаруженные 

нами патоморфологические изменения, в 

целом находят отражение в последних иссле-

дованиях, связанных с другими видами обуче-

ния, несмотря на некоторые существенные 

различия. Например, T. Mercantepe et al. 

Наблюдали дегенеративные изменения эпи-

телия канальцев нефрона, а также наличие 

атипичных клубочков и полнокровие кро-

веносных сосудов в интерстициальной ткани 

при изучении влияния рентгеновского излуче-

ния на почки крыс дозой 6 Гр [16]. 

В тоже время в  нашей работе при ис- 

пользовании импульсного ускорителя электро-

нов мы обнаружили в первую очередь разви-

тие острой сосудистой реакции в ответ на 

воздействие низкими дозами облучения (2, 4, 6 

Гр) без признаков фиброзирования. Стоит 

отметить, что количество полнокровных кро-

веносных сосудов возрастало в зависимости от 

повышения дозы, следовательно, данные изме-

нения являются дозозависимыми, что отчасти 

наблюдали другие авторы при изучении 

использования гамма-излучения [17]. Однако 

отсутствие таких деструктивных изменений, 

как некроз эпителия канальцев нефрона и 

сосудистого клубочка можно объяснить более 

щадящим эффектом при облучении электро-

нами на ткани почек и импульсным воздей-

ствием, в отличие от других видов облучения. 

Таким образом, можно предположить, 

что степень и глубина поражения почек, 

развивающихся на фоне облучения, напрямую 

зависят от дозы. Другими не менее важными 

факторами, которые влияют на характер пато-

логических изменений, являются вид излу-

чения (х-лучи, гамма-лучи и др.), его направ-

ленность (общее, прицельное), активность и 

сила установки.  

Заключение. Воздействие низкими 

дозами облучения электронами (2 Гр, 4 Гр, 6 

Гр) характеризуется развитием острой сосу-

дистой реакции.  
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In the treatment of renal cell carcinoma, along with the use of chemotherapeutic drugs, the most widespread 

use of radiation therapy, in relation to which the tumor exhibits radioresistance. Despite the widespread use 

of electron irradiation in the treatment of tumors of other localization, there are no data on the use of this 

method in the treatment of kidney cancer. In this regard, one of the most important tasks of radiobiology is 

the creation of experimental models and the selection of optimal doses with subsequent morphological 
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irradiation with doses of 2 Gy, 4 Gy, and 6 Gy (experimental study). Wistar rats (n = 30) were once 

subjected to targeted ionizing irradiation on a pulsed electron accelerator "NOVAC-11" with doses of 2 Gy, 

4 Gy, 6 Gy, and a week later, pathomorphological changes were assessed using the method of light 

microscopy. In the samples of the experimental groups exposed to electron irradiation with doses of 2 Gy, 4 

Gy, and 6 Gy, an increase in the number of blood vessels and their plethora were observed. Exposure to low 

doses of radiation (2 Gy, 4 Gy, 6 Gy) is characterized by the development of an acute vascular reaction. 

 

Keywords: electron irradiation, kidney, radiation nephropathy 
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Введение. Молоко является высоко-

ценным белковым продуктом и является 

неотъемлемой частью рациона человека. Оно 

обеспечивает организм полноценными живот-

ными белками, жирами, углеводами, а так же 

витаминами и минеральными веществами            

[6, 8]. Легкая усвояемость – одно из наиболее 

важных свойств молока как продукта питания. 

Более того, молоко стимулирует усвоение 

питательных веществ и других пищевых 

продуктов. Исключительное значение молоко 

имеет в питании детей, особенно в первый 

период их жизни. Оно является основным 

источником легкоусвояемых кальция и 

фосфора для построения костных тканей 

растущего организма.  Биологическая цен-

ность молока дополняется тем, что оно спо-

собствует созданию кислой среды в кишечном 

тракте и подавлению развития гнилостной 

микрофлоры. На прилавках рынков нередко 

встречаются фальсифицированное молоко и 

молочные продукты, а так же продукция с 

пороками. Следует помнить, что употребление 

некачественного молока может привести к 

возникновению различных отравлений, 

пищевых токсикоинфекций и зооантро-

понозных болезней. Поэтому определение 

показателей качества молока является важным 

процессом. 

В состав молока входят вода, белки, 

жиры, углеводы, а так же различные вита-

мины, ферменты, гормоны, микро- и макро-

элементы. Содержание этих компонентов в 

молоке не постоянно, оно изменяется в 

зависимости от возраста, породы животных, 

стадии лактации, состояния здоровья, времени 

года, возраста, индивидуальных особенностей, 

техники доения, условий содержания и т.д.               

[1, 8]. 

Большая часть воды в молоке (84-85%) 

находится в свободном состоянии. Она пред-

ставляет собой раствор разнообразных органи-

ческих и неорганических веществ. Другая 

часть воды находится в связанном состоянии 

(3-3,5%), т.е. удерживается молекулярными 

силами около поверхности белков, поли-
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сахаридов, фосфатидов. Она не растворяет 

соли и сахар, не замерзает при низких 

температурах и ее невозможно удалить при 

высушивании. Особая форма связанной воды - 

кристаллизационная вода. В молоке она 

связана с кристаллами молочного сахара [2]. 

Белки молока - это высокомолеку-

лярные соединения, в состав которых входят 

аминокислоты, которые связаны между собой 

характерной для белков пептидной связью. 

Белковые вещества молока обладают высокой 

полноценностью, так как содержат все 

необходимые для человека и животных амино-

кислоты, в том числе и такие, которые в 

организме не синтезируются (незаменимые) 

Молоко содержит в среднем 3,3% белков. 

Большая часть из них - казеин (2,7%), 

сывороточные белки (альбумин-0,5%, глобу-

лин-0,1%) от общего количества белков [4]. 

Казеин - сложный белок (фосфопро-

теид), является одним из основных белков 

молока. Он обладает способностью к самопро-

извольному формированию мицелл. 

В составе казеина полный набор 

аминокислот, поэтому он характеризуется 

высокой биологической ценностью. Так же 

казеин соединен с кальцием, в нем содержится 

около 1% фосфора. Всё это обуславливает 

высокие питательные качества казеина для 

человека. 

В сухом виде казеин представляет 

собой белый порошок без вкуса и запаха. В 

молоке - находится в коллоидном растворе в 

виде растворимой кальциевой соли. Под 

действием кислот, ферментов и кислых солей 

казеин свертывается и выпадает в осадок [4]. 

После осаждения казеина из молока 

кислотой (при рН 4,5-4,7), в сыворотке оста-

ется примерно 0,7% белков, которые 

называются сывороточными. Они под-

разделяются на β-лактоглобулины, α-

лактальбумины, иммуноглобулины, альбу-

мины сыворотки крови, лактоферрины. 

Альбумины – это простые белки, хо-

рошо растворимые в воде. Под действием 

сычужного фермента и кислот альбумин не 

будет свертываться, а при нагревании до 70°С 

выпадет в осадок. В состав этого белка входит 

аминокислота триптофан, которую не содер-

жит ни один белок. 

Глобулины тоже относятся к простым 

белкам. В молоке они присутствуют в раство-

ренном состоянии. При нагревании в слабо-

кислой среде до температуры 72°С этот белок 

свертывается. β-лактоглобулины составляют 

50-54% белков сыворотки (7-12% всех белков 

молока). Этот белок в денатурированном 

состоянии адсорбируется на мицеллах казеина. 

Таким образом происходит предохранение 

молока от свертывания при сгущении. α-

лактальбумины составляют 20-25% сыво-

роточных белков (2-5% всех белков молока). 

Он является специфическим белком, необхо-

димым для синтеза лактозы из галактозы и 

глюкозы. Этот белок устойчив к нагреванию и 

является самой термостабильной частью сыво-

роточных белков. Иммуноглобулины входят в 

группу высокомолекулярных белков, которые 

обладают свойством антител. В обычном мо-

локе иммуноглобулинов очень мало, а в мо-

лозиве они составляют основную массу сыво-

роточных белков [3]. 

Лактоферрин гликопротеид, содержа-

щий железо. В молоке содержится в малых 

количествах, а в молозиве его в 10-15 раз 

больше. Несмотря на такое малое содержание 

его в молоке, он выполняет важные функции и 

необходим для организма новорожденного. 

Лактоферрин участвует в защите организма от 

возбудителей. Он оказывает бактерицидное 

действие за счет разрушения оболочек бак-

терий. Показана бактерицидная активность 

лактоферрина по отношению к стрептококкам, 

также лактоферрин усиливает активность                   

Т-киллеров и естественных киллеров. 

Альбумин сыворотки крови или сыво-

роточный альбумин это белок глобулярной 

структуры. Его синтез происходит не в мо-

лочной железе, а в других органах животных, 

поэтому он мало чем отличается от анало-

гичного белка крови [4, 10]. 

Белок оболочек жировых шариков - 

сложный белок, состоящий из соединений 

фосфолипидов и липопротеидов и пред-

ставляющий собой лецитино-белковый комп-

лекс. На долю этих белков приходится 1% всех 

белков молока. Он не свертывается при 

нагревании, но осаждается при подкислении 

среды соляной кислотой до рН 3,9-4 или 

хлористым кальцием при 100
°
С. 

Липиды в молоке представлены молоч-

ным жиром и жироподобными веществами 

(фосфолипидами и стероидами), которые 

обладают одинаковыми физико-химическими 

свойствами. Липиды не растворяются в воде и 

растворяются в органических растворителях. 

Молоко содержит от 2,9 до 4,5% жира. По 

химическому строению молочный жир пред-

ставляет собой смесь многочисленных тригли-

церидов - производных трехатомного спирта 
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глицерина и жирных кислот. В парном или 

нагретом молоке жир жидкий и находится в 

состоянии эмульсии, в охлажденном - жир 

твердый, в виде суспензии. Температура 

плавления молочного жира 27-36°С, а темпе-

ратура застывания 18-24°С [5, 11]. 

Фосфолипиды входят в состав обо-

лочек жировых шариков и связаны с плазмой и 

белковой фракцией молока. Так же они 

участвуют в окислительно-восстановительных 

процессах организма, синтезе жира в молоч-

ной железе, обладают хорошими эмульги-

рующими свойствами.  

Содержание стероидов в молоке сос-

тавляет 0,012-0,015%. Они так же, как и 

фосфолипиды, находятся в оболочках жиро-

вых шариков. Из стероидов в молоке имеется: 

холестерин и эргостерин. Холестерин – являя-

ется основным стерином молока. Участвует в 

кроветворении, регуляции обмена солей 

кальция и фосфорной кислоты, а так же в 

образовании витамина D. Эргостерин под 

действием УФ лучей превращается в витамин 

D, а также участвует в образовании оболочек 

жировых шариков. Суммарное количество 

стероидов в молоке - 0,01-0,014%. 

Углеводы в молоке представлены мо-

лочным сахаром (лактозой), которая выра-

батывается только молочной железой. Лактоза 

состоит из двух гексоз - глюкозы и галактозы. 

Молочный сахар существует в двух формах - α 

и β, которые могут переходить одна в другую. 

Количество сахара в молоке коров составляет 

4,7%. 

В состав молока входит большое 

количество элементов, но больше всего содер-

жится кальция и фосфора. Белки в молоке 

находятся в виде золя, благодаря содержанию 

в нем щелочных и щелочноземельных ме-

таллов. Минеральные вещества в молоке 

содержатся в ионно- и молекулярнодиспер-

сном состоянии, а так же в соединении с 

витаминами, белками, ферментами и гормо-

нами. Содержание в молоке минеральных 

веществ 0,6-0,85%. 

Минеральные вещества, в зависимости 

от содержания, подразделяют на макро-

элементы и микроэлементы. Макроэлементы 

обнаруживаются в золе: как катионы (кальций, 

калий, железо, натрий, магний и др.), так и 

анионы (фосфор, сера, хлор и т. д.). В молоке 

они находятся в виде органических и неорга-

нических солей и некоторые - в свободном 

состоянии. В молоке имеются средние и кис-

лые соли. Кислые соли, наряду с другими фак-

торами, определяют кислотность свежевы-

доенного молока. Соли фосфорной кислоты и 

другие образуют коллоидные растворы. Ос-

новная часть солей находится в молоке в 

ионном и молекулярном состоянии. Больше 

половины макроэлементов приходится на 

долю кальция, фосфора и калия. Минеральные 

вещества характеризуют пищевую ценность и 

стабилизируют коллоидное состояние белков. 

В молоке находятся все элементы, обеспе-

чивающие минеральный обмен, рост и 

развитие организма. 

Микроэлементы (медь, марганец, 

кобальт, йод, цинк, рубидий, барий, гелий, 

серебро, ванадий, олово, свинец, алюминий, 

хром, мышьяк, никель, литий и др.) находятся 

в молоке в форме ионов. Алюминий, медь, 

марганец, молибден, никель, титан, цинк, 

селен, йод в основном связаны с белками, бор - 

с жиром. На поверхности оболочек жировых 

шариков накапливаются железо и медь. 

Содержание микроэлементов в молоке зависит 

от кормов, стадии лактации и других факторов 

[7]. 

В своем составе молоко содержит 

ферменты. Эти вещества по своему действию 

напоминают катализаторы. Температура                   

70-80°С считается критической для ферментов. 

В молоке находятся такие ферменты, как перо-

ксидаза, каталаза, щелочная фосфатаза, липаза, 

редуктаза, лизоцим и др. Пероксидаза синте-

зируется клетками молочной железы и частич-

но освобождается из лейкоцитов, обладает 

антибактериальными свойствами. Фермент 

инактивируется при температуре около 80
°
С, 

что используют в молочной промышленности 

для контроля эффективности пастеризации 

молока. Каталаза катализирует распад перок-

сида водорода на воду и молекулярный кисло-

род. Этот фермент переходит в молоко из 

тканей молочной железы, а также выраба-

тывается микрофлорой молока и лейкоцитами. 

Содержится в молоке в малых количествах. 

При маститах содержание каталазы в молоке 

повышается. Щелочная фосфатаза в щелочной 

среде катализирует реакции гидролиза орто-

фосфорных эфиров. Этот фермент чувствии-

телен к высоким температурам. Нагревание 

молока при 63°С в течение 30 минут, а так же 

пастеризация при 75-85°С полностью разру-

шает щелочную фосфатазу. Высокая актив-

ность фермента у животного может означать 

заболевания костной системы и печени, а в 

молоке - свидетельствовать о низком санитар-

ном качестве (микробное происхождение 
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щелочной фосфатазы). Липаза в молоке 

представлена нативной и бактериальной фор-

мой. Она принимает участие в реакции 

гидролиза жира на глицерин и жирные 

кислоты. Этот фермент относительно устойчив 

к высоким температурам. К концу лактации 

активность липазы возрастает, это сказывается 

на качестве молока, оно становится прогорк-

лым. Редуктаза является продуктом жизнедея-

тельности бактерий, которые могут попасть в 

молоко лишь в процессе его получения или 

обработки. Она имеет способность обесцве-

чивать метиленовую синь. Чем больше в 

молоке бактерий, тем быстрее обесцвечивается 

синька. Именно этим способом пользуются 

при определении степени бактериальной 

загрязненности молока [2]. 

Молоко содержит большое количество 

витаминов, они попадают в него из поедаемого 

животными корма или синтезируются микро-

флорой рубца. При тепловой обработке и 

хранении молока содержание некоторых 

витаминов изменяется. Из жирорастворимых 

витаминов в 100 г молока присутствуют 

витамины (мг): А – 0,02-0,2; Е – 0,06; D – 

0,002; K – 0, 032 и др. Основной источник ви-

тамина А – растительный пигмент каротин, 

поэтому о содержании витамина А можно 

судить по желтой окраске молока. Чем больше 

в нем каротина и витамина А, тем интенсивнее 

будет окраска молока. Количество витамина Е 

больше в молоке коров, которые питались 

зеленым кормом, чем в молоке коров, пита-

ющихся сухим кормом. Этот витамин стойкий 

и не разрушается при нагревании молока до 

170°С в течение трех часов. Главная функция 

этого витамина - защищать от окисления поли-

ненасыщенные жирные кислоты, которые 

входят в состав жировых шариков молока. В 

организме животных и человека витамин D 

образуется из эргостерина, при ультрафи-

олетовом облучении. В молоке, полученном 

летом, кальциферола больше в 5-8 раз, чем в 

молоке, которое получили зимой. При пере-

работке молока не происходит разрушение 

витамина, с молочным жиром он переходит в 

молочную продукцию. Витамин K необходим 

для свертывания крови и минерализации 

костной ткани.  

Из группы водорастворимых витами-

нов в 100 г молока присутствуют витамины 

(мг): С – 0,5-2,8; В1  – 0,05; В2 – 0,2; В12 – 0,1-

0,3; РР – 0,05-0,4; В6 – 0,1-0,15; Н – 0,00001-

0,00003 и др. Витамин С синтезируется в 

организме жвачных микрофлорой рубца. 

Обычно содержание аскорбиновой кислоты в 

молоке зимой выше, чем летом. Витамин С в 

присутствии кислорода очень быстро разру-

шается, это следует учитывать при обработке и 

транспортировке молока. Для сохранения 

этого витамина молоко необходимо сразу 

после дойки охлаждать. Витамин В1 играет 

важную роль в обмене жиров, белков и 

углеводов. Содержание этого витамина в 

молоке в разное время года остается в 

постоянных пределах. При пастеризации 

молока количество тиамина снижается 

примерно на 10-20%. Витамин В2 синте-

зируется микрофлорой кишечника животных и 

человека, представлен в виде желто-зеленого 

пигмента. Витамин В2 чувствителен к 

ультрафиолетовому излучению и под его 

действием он окисляется. Содержание вита-

мина в молоке зависит от времени года и 

колеблется. При обработке молока содержание 

витамина В2 почти не снижается, лишь малое 

снижение его наблюдается при пастеризации 

молока. Витамин В6 синтезируется микро-

флорой кишечника. В молоке находится в 

свободном виде или в связи с белками, так же 

входит в состав ферментов. Витамин В6 

стойкий к высоким температурам. Витамин В12 

главным образом синтезируется микроор-

ганизмами, а в организме человека и животных 

не синтезируется. Его количество увеличи-

вается в молоке и сыворотке в результате 

уксусного и пропионокислого брожения. 

Витамин РР является пиридин-3-карбоновой 

кислотой. Образуется микрофлорой рубца 

животного. В молоке витамина РР содержится 

очень мало. При переработке молока и его 

хранении содержание витамина РР не меня-

ется. Витамин В3,фолиевая кислота, биотин 

входят в состав ферментов и имеют важное 

значение для организма. Эти витамины 

необходимы для роста молочнокислых бак-

терий и дрожжей. Недостаток их в молоке 

может стать причиной плохого сквашивания 

молока при приготовлении заквасок и выра-

ботке молочных продуктов [2]. 

Молоко содержит в своём составе и 

гормоны. Они играют важную роль в обра-

зовании и выделении молока. В нем содер-

жатся почти все гормоны (в незначительных 

количествах), участвующие в обмене веществ, 

но их биологические свойства и физиоло-

гическое значение еще недостаточно изучены. 

По химическому строению гормоны могут 

быть пептидами и белками (окситоцин, 

пролактин, инсулин), стероидами (половые 



20 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

гормоны) и производными аминокислот 

(тироксин и др.). 

Цель настоящей работы: проведение 

ветеринарно-санитарной экспертизы молока 

опытных образцов. 

Материалы и методы. Экспери-

ментальная часть научно-исследовательской 

работы проведена в условиях лаборатории 

ветеринарно-санитарной экспертизы рынка 

«Народный» г. Нижнего Новгорода. Обработка 

материалов осуществлялась в ФГБОУ ВО 

Нижегородская ГСХА на кафедре «Анатомия, 

хирургия и внутренние незаразные болезни». 

Объектами исследования стали образ-

цы молока сырого коровьего, поступающего 

на продажу от частных производителей. 

Образец № 1 –  проба молока от индивидуаль-

ного предпринимателя Республики Марий Эл. 

Образец № 2 – проба молока от индивидуаль-

ного предпринимателя Нижегородской об-

ласти. 

Приемку, отбор проб и подготовку 

образцов молока проводили в соответствии с 

межгосударственным стандартом (ГОСТ 13928 

- 84 Молоко и сливки заготовляемые. Правила 

приемки, методы отбора проб и подготовка их 

к анализу (с Изменением N 1)). 

В ходе исследования определяли:  

органолептические показатели вкус, за-

пах в соответствии с межгосударственным 

стандартом (ГОСТ 28283-2015 Молоко коро-

вье. Метод органолептической оценки вкуса и 

запаха (с Поправкой)); 

КМАФАнМ, в соответствии с межго-

сударственным стандартом (ГОСТ 32901–2014 

Молоко и молочная продукция. Методы мик-

робиологического анализа). КМАФАнМ — ко-

личество мезофильных аэробных и факуль-

тативно–анаэробных микроорганизмов, кото-

рые вырастают и могут образовывать видимые 

колонии при температуре 30±1°С на твёрдом 

питательном агаре; 

наличие в молоке сальмонелл в соот-

ветствии с межгосударственным стандартом 

(ГОСТ 31659-2012 ISO 6579: 2002 Продукты 

пищевые. Метод выявления бактерий рода 

сальмонелла). Согласно данному стандарту в 

определенной массе или объеме пищевого 

продукта можно выявить бактерии рода Salmo-

nella, в том числе Salmonella Paratyphi и Salmo-

nella Typhi. Для предварительного выявления 

бактерий рода Salmonella, допускается исполь-

зование сред называемых хромогенными. 

Типичные или не совсем типичные колонии 

образующиеся на селективно диагностичес-

ких средах называются бактериями рода Sal-

monella; 

наличие антибиотиков в соответствии с 

межгосударственным стандартом (ГОСТ 31502 

-2012 Молоко и молочные продукты. Микро-

биологические методы наличия антиби-

отиков); 

наличие ингибирующих веществ на ос-

новании межгосударственного стандарта 

(ГОСТ 23454-2016 Молоко. Методы опре-

деления ингибирующих веществ); 

наличие соды в соответствии с меж-

государственным стандартом (ГОСТ 24065-80 

Молоко. Метод определения соды); 

термоустойчивость определяли соглас-

но межгосударственному стандарту  (ГОСТ 

25228-82 Молоко и сливки. Метод опреде-

ления термоустойчивости по алкогольной 

пробе); 

наличие соматических клеток в сыром 

молоке коров в соответствии с межгосудар-

ственным стандартом  (ГОСТ 23453-2014 Мо-

локо сырое. Методы определения соматичес-

ких клеток). Количество соматических клеток 

в молоке определялось нами при помощи 

вискозиметра СОМАТОС-мини; 

изучение чистоты молока в соответст-

вии с межгосударственным стандартом (ГОСТ 

8218-89 Молоко. Метод определения чистоты) 

с помощью прибора Рекорд; 

уровень кислотности в соответствии с 

национальным стандартом Российской Феде-

рации (ГОСТ Р 54669-2011 Молоко и продук-

ты переработки молока. Методы определения 

кислотности); 

термоустойчивость в соответствии с 

межгосударственным стандартом (ГОСТ 25228 

-82 Молоко и сливки. Метод определения тер-

моустойчивости по алкогольной пробе); 

содержание жира, белка, СОМО, плот-

ности и наличия массовой доли добавленной  

воды на анализаторе молока Клевер-2. 

Исследования проводили в соответ-

ствии с ТР ТС 033/2013 Технический рег-

ламент Таможенного союза «О безопасности 

молока и молочной продукции» (с изме-

нениями на 10 июля 2020 года). 

Результаты исследований. Ветери-

нарно-санитарную экспертизу молока начи-

нали с проверки сопроводительной докумен-

тации. Владельцы продукции имели при себе 

ветеринарную справку формы № 4 или веете-

ринарное свидетельство формы № 2, а так же 

удостоверение на право продажи молока и 

молочных продуктов. При изучении докумен-
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тов обращали внимание на то, откуда прибыла 

продукция, эпизоотическое состояние мест-

ности, на даты проведения плановых при-

вивочных мероприятий и исследований на 

мастит. 

Далее приступали к осмотру тары. Об-

ращали внимание на чистоту и целостность тары, 

а так же маркировку. Молоко образца  № 1 и № 2 

доставляется в бидонах, с плотно закрываю-

щимися крышками, утечка молока отсутствует, 

маркировка соответствует требованиям. Условия 

хранения и перевозки нарушены не были. 

Органолептические показатели молока 

изучали в соответствии с ГОСТ 28283-2015 

«Молоко коровье. Метод органолептической 

оценки вкуса и запаха» и ГОСТ Р ИСО 22935-2-

2011 «Молоко и молочные продукты. 

Органолептический анализ. Часть 2. Рекомен-

дуемые методы органолептической оценки» 

(Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Органолептические исследования опытных образцов молока 
Наименование 

показателя 
Норма по ГОСТ Образец №1 Образец №2 

Внешний вид и 

консистенция 

Однородная жидкость, 

без примеси хлопьев и 

осадка. 

Консистенция жидкая, 

однородная, без хлопьев, 

осадка и комочков жира 

Консистенция жидкая, 

однородная, без хлопьев, 

осадка и комочков жира 

Вкус 
Чистый, без 

посторонних привкусов 

Свойственный молоку, без 

посторонних привкусов 

Свойственный молоку, без 

посторонних привкусов 

Цвет 
От белого до светло - 

кремового 

Белый цвет Светло – кремовый цвет 

Запах 
Характерный для 

молока, приятный 

Запах характерный для 

молока 

Запах характерный для 

молока 

 

Анализируя таблицу 1 можно заклюю-

чить, что внешний вид и консистенция, вкус, 

цвет и запах образцов молока № 1 и 2 соот-

ветствовали ГОСТ. Образец молока №2 имел 

светлокремовый цвет, что, видимо, объяс-

няется более высоким содержанием каратино-

идов и витамина А. 

Физико-химические исследования мо- 

лока проводили на анализаторе «Клевер – 2» 

(Таблица 2). 

 

Таблица 2 - Результаты физико-химических исследований опытных образцов молока 
Наименование показателя Норма по ГОСТ Образец №1 Образец №2 

Содержание белка, % Не менее 3,0 3,15 3,04 

Содержание жира, % Не менее 3,2 4,10 3,83 

Плотность, кг/м
3
 Не менее 1027

 
1028,05 1027,85 

СОМО, % Не менее 8,2 8,55 8,34 

Массовая доля воды, % 0 0 0 

 

По результатам исследования видно, 

что показатели всех образцов молока соот-

ветствуют нормам ГОСТ. Можно отметить, 

что опытный образец молока № 1 в своем 

составе содержал больше белка и жира соот-

ветственно на 3,7 и 7,0% , по сравнению с 

опытным образцом молока № 2. 

Титруемую кислотность определяли по 

ГОСТ индикаторным методом с гидроокисью 

натрия и индикатором фенолфталеином. По 

результатам исследования образец молока № 1 

имел кислотность 17°Т; образец молока № 2 – 

18°Т. Данные показатели кислотности соот-

ветствует действующему стандарту на сырое 

коровье молоко. 

На кислотность молока может влиять 

его химический состав, а также содержание и 

состав микрофлоры [12]. В процессе развития 

микрофлоры в молоке накапливаются про-

дукты обмена, в основном органические 

кислоты, что приводит к увеличению тит-

руемой кислоты. Эти процессы обычно 

связаны с развитием молочнокислых микро-

организмов и бактерий из группы Escherichia 

coli и напрямую зависит от температуры и 

срока хранения молока. Если у молока 

выявлена высокая титруемая кислотность, 

можно судить о его высоком уровне микроб-

ного загрязнения, что связано либо с санитар-

ными условиями неудовлетвори-тельного 

характера, а также хранения и транспор-

тировки, либо с длительным хранением при 

недостаточно низких температурах. За счет 

сбраживания молочного сахара (лактозы) под 

действием ферментов молочно-кислых микро-

организмов повышается кислотность молока 
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при его хранении. По данным Кондрахина И.П. и 

соавт. (2004) титруемая кислотность молока в 

начале лактации может составлять 20
°
Т, пос-

тепенно снижаясь в последнем месяце до 12-

14
°
Т. 

Степень чистоты образцов молока 

оценивали по ГОСТ, исследования проводили с 

помощью прибора «Рекорд». По результатам 

исследования пробы молока опытных образцов 

№1 и 2 были отнесены к 1 группе степени 

чистоты, так как осадка и механических при-

месей на фильтре не имели. 

Мы изучали фальсифицировано ли мо-

локо опытных образцов № 1 и 2 содой (реакция с 

бромтимоловым синим) либо крахмалом (реак-

ция с раствором Люголя). При добавлении к 

молоку раствора бромтимолового синего мы 

наблюдали окрашивание поверхностного коль-

цевого слоя двух образцов молока в желтый 

цвет, следовательно, сода пищевая в иссле-

дуемых пробах отсутствовала. При добавлении к 

молоку раствора Люголя  

образцы молока окрасились в желтый цвет, что 

говорит об отсутствии в пробах крахмала. 

Для выработки некоторых продуктов 

питания, технологический процесс которых 

включает интенсивную тепловую обработку, 

необходимо качественное молоко с высокой 

термоустойчивостью [9]. Изучение этого пока-

зателя проводили по алкогольной пробе при 

20
°
С. При смешивании анализируемого молока 

со спиртом наблюдали за тем, чтобы не поя-

вились хлопья. Если отсутствовали, можно 

считать, что молоко выдержало алкогольную 

пробу. В зависимости от того, какой раствор 

спирта этилового не вызывал осаждения хлопьев 

в молоке, ему присваивают определенную 

группу. Исследуемым пробам молока была 

присвоена 1-я группа, т.е. 80% раствор этилового 

спирта не вызывал образование хлопьев в  

молоке опытных образцов № 1 и 2.  

Результаты микробиологических ис-

следований молока от двух производителей 

представлены в Таблице 3. 

 

Таблица 3 -  Результаты микробиологических исследований опытных образцов молока 
Показатель Образец №1 Образец №2 

Антибиотики, мг/кг: 

Пенициллин Не обнаружено Не обнаружено 

Тетрациклиновая группа Не обнаружено Не обнаружено 

Левомицетин Не обнаружено Не обнаружено 

Стрептомицин Не обнаружено Не обнаружено 

Микробиологические показатели: 

КМАФАнМ, КОЕ/см
3 

1,4*10
3 

1,2*10
3 

Патогенные микроорганизмы, в том числе 

сальмонеллы, в 25,0 см
3 Не обнаружено Не обнаружено 

Ингибирующие вещества Не обнаружено Не обнаружено 

 
По результатам микробиологических 

исследований образцов молока № 1 и 2 анти-

биотики пенициллин, тетрациклиновая группа, 

левомецитин, стрептомицин отсутствовали, коли-

чество мезофильных аэробных и факуль-тативно-

анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) 

находилось в пределах нормы, патогенные 

микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы не были 

обнаружены, ингибирующие вещества отсутст-

вовали. 

Определение соматических клеток в молоке 

определяли на анализаторе «Соматос – мини» по 

ГОСТ. Среднее содержание соматических клеток 

молока опытных образцов № 1 и 2 составило 

соответственно 441,7 и 462,25 тыс. / см
3
, т.е. во всех 

исследуемых образцах молока количество 

соматических клеток в 1 мл не превышает 500 тыс. / 

см
3
. Таким образом, 

продукция поставщиков соответствует молоку 

высшего сорта. 

Заключение. Коровье молоко занимает 

важное место в питании, как взрослого человека, так 

и детей. Оно состоит более чем из 300 компонентов. 

В состав молока входят помимо воды, важные 

компоненты: белки, жиры, лактоза, витамины, 

ферменты, микроэлементы. В связи с высокой 

питательной ценностью молоко пользуется 

большим спросом. Предпочтение отдается более 

качественному натуральному молоку. Учитывая 

вышеизложенное, необходимо постоянно повышать 

качество, не допускать в продажу фальсификата и 

молока низкого качества. Нами установлено, что 

молоко поступившее на рынок «Народный»                         

г. Нижнего Новгорода было высокого качества и не 

имело пороков. Такое молоко может быть допущено 

к реализации. 
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Исследования направлены на создание принципиально новой технологии и процессов 

разделения, очистки и концентрирования жидких систем в биотехнологическом производстве 

методами фильтрования и ультрафильтрования, включая применение новых материалов. Цель 

исследования - отработка метода приготовления концентрированного белкового субстрата 

вакцинного штамма Bacillus anthracis 55-ВНИИВВиМ на ультрафильтрационной установке АСФ-

020. 

В ходе эксперимента была получена белковая субстанция B.anthracis со следующими 

показателями: температура на выходе не превышала 25
о
С, рН - 6,9, концентрация белка 0,7 мг/мл. 

Предложена принципиальная технологическая схема ультраконцентрирования, позволяющая 

получать белковые субстанции, удовлетворяющие по качеству требования нормативной 

документации. 

 

Ключевые слова: ультрафильтрация, концентрирование, В.аnthracis. 

  

Введение. Существование на терри-

тории России множества эндемических рай-

онов различных инфекционных заболеваний 

создает реальную угрозу возникновения 

эпизоотических очагов заболеваний среди 

сельскохозяйственных животных и населения 
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в природных очагах и в этой связи одной из 

глобальных задач ветеринарных инфек-

тологов, является защита продуктивных 

животных и продукции животноводства от 

инфицирования опасными биологическими 

патогенами.  

Широко распространенным опасным 

зоонозами являются сибирская язва и бруцел-

лез с их способностью сохраняться в биоло-

гических объектах формируя природные 

очаги. Особенностью возбудителя сибирской 

язвы является способность к споруляции, 

позволяющая Bacillus anthracis десятилетиями 

сохраняться в различных экосистемах и  окру-

жающей среде, до тех пор, пока не появится 

возможность внедриться в восприимчивый 

организм [12, 13]. 

Важнейшим условием подъёма живот-

новодства и обеспечения населения продук-

тами питания является защита сельскохозяй-

ственных животных от различных инфек-

ционных заболеваний в процессе их воспроиз-

водства. На сегодняшний день наиболее 

эффективными средствами борьбы с инфек-

ционными заболеваниями людей и животных 

является специфическая профилактика, а 

наибольшее значение имеет иммунопро-

филактика [1]. 

Производство ветеринарных биопре-

паратов связано со сложными техноло-

гическими процессами, в которых участвуют 

жидкие системы со специфическими требова-

ниями. В каждом технологическом процессе 

необходимо применять соответствующие опе-

рации по разделению, очистке, концент-

рированию биожидкостей методами сепари-

рования, центрифугирования, фильтрования, 

ультрафильтрования или комбинированными 

методами. От правильно выбранного метода в  

большинстве случаев зависят качество и 

стоимость конечного продукта. В технологии 

производства противобактерийных и противо-

вирусных препаратов и гипериммунных лечеб-

ных сывороток данные операции являются 

трудоемкими и несовершенными по техни-

ческому обеспечению[2,7,8]. 

Поэтому исследования направлены на 

создание принципиально новой технологии и 

процессов разделения, очистки и концентри-

рования жидких систем в биотехнологическом 

производстве методами фильтрования и 

ультрафильтрования, включая применение  

 

новых материалов [15,16]. 

Материалы и методы. Исследование 

было проведено на базе биотехнологического 

комплекса ООО «Агровет» и на кафедре 

иммунологии и биотехнологии ФГБОУ ВО 

«Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии – 

МВА имени К.И. Скрябина». В работе 

использовался производственный штаммы 

B.аnthracis 55-ВНИИВВиМ. Для глубинного 

культивирования использовалась питательная 

среда на основе гидролизата казеина и 

дрожжевого экстракта, приготовленную по 

регламенту производства живой сибире-

язвенной вакцины; 50%-ный раствор глюкозы 

с витаминами; для контроля бактериоло-

гической чистоты МПБ, МПА. Сырье, реак-

тивы и материалы подвергались входному 

контролю и после подтверждения их свойств 

требованиям действующих на предприятии 

нормативных документов использовались в 

работе.  

Нативные культуры получали в лабора-

торных ферментерах Sysbiotech объемом 10 л 

(Франция) и в биореакторах БИОР-0,25 м
3
, 

оснащенных перемешивающим устройством 

магнитного типа. В процессе глубинного куль-

тивирования контролировались и регулиро-

вались основные физико-химические пара-

метры – температура культивирования, от-

сутствие роста посторонней микрофлоры, pH, 

расход воздуха, скорость вращения пере- 

мешивающего устройства, давление и вакуум. 

Для концентрирования нативных куль-

тур вакцинного штамма В.аnthracis                          

55-ВНИИВВиМ использовали установки 

микро- и ультрафильтрации АСФ–020, мемб-

ранные модули "Ультрасарт" на основе поли-

сульфона с диаметром пор 300 кДа. 

Для изучения свойств микробных сус-

пензий применяли регламентные методы оцен-

ки качества, указанные в ГОСТ Р 52616-2006. 

«Вакцина против сибирской язвы животных из 

штамма 55-ВНИИВВиМ живая. Технические 

условия» по следующим показателям: 

 оптическую концентрацию в 1 см
3 

нативной культуры (метод, основанный на 

визуальном сравнении мутности исследуемой 

взвеси со стандартным образцом мутности); 

 содержание жизнеспособных спор в 1 

см
3
 концентрированной микробной суспензии 

(методом высева на плотную питательную 

среду); 

 pH (потенциометрическим методом); 
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 наличие посторонней микрофлоры 

(микроскопией мазков и методом выращивания 

на плотной питательной среде); 

 определение концентрации белка 

(определение методом Брэдфорда); 

Результаты исследований. Концент-

рирование вакцинных антигенов, является 

одним из важных технологических процессом, 

позволяющим формировать серию вакцины с 

необходимым дозировкой в готовой форме. 

Известны и широко используются концент-

рирование методом седиментации (процесс 

длительный по времени с большой потерей 

(более 30% микробных клеток), концентри-

рование натриевой солью карбоксиметил-

целлюлозы (КМЦ), которую вносят в сус-

пензию до концентрации 0,2 - 0,3%, а отста-

ивание осуществляют при температуре               

0 - 25
o
C в течение 23 - 25 ч [2, 4, 11, 15], недос-

татком которого является, наличие в готовом 

препарате КМЦ. 

Культивирование вакцинного штамма 

55-ВНИИВВиМ осуществляют в жидкой спо-

руляционно-ростовой среде, на основе гид-

ролизата казеина, дрожжевого экстракта и 

солей: калий фосфорнокислый двузамещен-

ный, кальций хлористый, цинк сернокислый, 

медь сернокислый, железо сернокислый, 

аммоний сернокислый и вода (pH 7,2±0,2). 

Культивирование штамма осуществлялось в 

реакторе в течение 20 – 25 ч, из них первые                

17 – 19 ч при аэрации, поддерживая скорость 

растворения кислорода в среде 5,5±0,2 ммоль 

на 1 л среды в час.  

В процессе выполнения экспери-

ментальной работы были отработаны методы 

стерилизации микро- и ультрафильтрацион-

ного оборудования. Зафиксированные режимы  

стерилизации на всем протяжении дальнейших 

исследований позволяют получить культу-

ральную жидкость (КЖ) свободную от бакте-

риальных клеток и спор и концентрированную 

суспензию спор микробных клеток. Под-

готовленное ультрафильтрационное обору-

дование (стерилизованное) было применено 

для окончательного разделения белкового 

субстрата от компонентов среды выращи-

вания. Полученная белковая субстанция 

использовалась для дальнейшего фракцио-

нирования в биохимической лаборатории [6]. 

По окончанию эксперимента были рас-

считаны биохимические показатели белкового 

агента, а также рассмотрено его соответствие с 

требованиями нормативных документов. Все 

данные, полученные в исследовании, обра-

ботаны биометрически, определены параметры 

достоверности результатов исследований. 

Концентрирование проводили на 

ультрафильтрационной установке в  соот-

ветствии с режимами, необходимыми для 

получения белкового субстрата, полученного 

при культивировании вакцинного штамма 

В.аnthracis 55-ВНИИВВиМ. 

Режимы ультрафильтрации (кон-

центрирования) белковой суспензии при-

ведены в таблице 1. 

Необходимо отметить, что снижение 

давления на линии входa в фильтрующий 

модуль приводило к значительному увели-

чению продолжительности процесса, а увели-

чение значения давления усиливало гидроди-

намическую нагрузку на коммуникации 

(соединительные шланги) [2]. В результате 

были получены концентрированные споровые 

культуры, основные характеристики которых 

представлены в таблице 2.  

 

 

Таблица 1 - Технологические параметры ультрафильтрации белковой суспензии 

Наименование параметра Единица измерения Значение параметра 

Производительность фильтрации Дм
3
ч

-1 
14,0±2,0 

Площадь фильтрующей поверхности см
2 

не менее 1810
3
 

Количество мембранных модулей шт. не менее 5 

Размер пор фильтрующего материала кДа 300 

Давление:  

- на входе фильтрующего модуля 

- на выходе фильтрующего модуля 

МПа 

 

0,15–0,2 

0,01–0,05 

Кратность концентрирования (по объему) разы 5–6 

Температура процесса °С 18–25 
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Таблица 2 - Характеристики белкового субстрата, полученного на 

ультрафильтрационнойустановке «АСФ-020» 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Требования 

НД 

Значения 

показателя 

Степень концентрирования по объему разы не нормируется 5–6 

Степень концентрирования по биологической 

концентрации 
разы не нормируется 8–14 

Реакция среды ед. pH 6,8–7,2 6,9±0,1 

Наличие ПМФ клетки не допускается не содержат 

Концентрация белка кДа 150–300 280 

 

Белковый субстрат концентрируется в      

8–14 раз с высоким уровнем содержания белка 

и низкой потерей. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что ультраконцент-

рированная белковая субстанция, по основным 

биологическим и физико-химическим показа-

телям соответствует требованиям нормативной 

документации (НД) (таблице 4).  

Таким образом, предложенная техноло- 

гическая схема ультраконцентрирования поз-

воляет получать белковые субстанции, удов-

летворяющие требованиям нормативной доку-

ментации. 

На заключительном этапе были изучены 

биологические и физико-химические свойства 

белкового субстрата, полученного на ультра- 

 

фильтрационной установке (представлены в 

таблице 3). Из полученных данных, можно 

сделать вывод, что концентрированная 

белковая суспензия отвечает всем требованиям 

НД и может быть применена для дальнейших 

испытаний и приготовления вакцины против 

сибирской язвы. 

Заключение. Применение метода уль-

трафильтрации по отработанным режимам 

позволило получить белковую субстанцию, 

соответствующую требованиям инструкции по 

изготовлению со следующими показателями: 

температура на выходе не превышала 25
о
С, 

ПМФ не обнаружено, рН – 6,9, концентрация 

белка равна 0,7 мг/мл, молекулярная масса 

частиц 280кДа. 

 

 

Таблица 3 - Показатели качества белкового субстрата, полученного методом ультрафильтрации 

на установке АСФ-020 из среды культивирования штамма В.аnthracis 55-ВНИИВВиМ 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Требования 

НД 

Значения 

показателя 

Концентрация белка мг/мл 0,6±0,2 0,7 

Степень концентрирования по объему разы 
не 

нормируется 
8–14 

Степень концентрирования  

по биологической концентрации 
разы 

не 

нормируется 
6–8 

Молекулярная масса кДа 300 280 

Реакция среды ед. pH 6,8–7,2 6,9±0,1 

Наличие ПМФ клетки 
не 

допускается 
не содержат 

Температура  
о
С ≤ 25 23±2 

Плотность г/л 
не 

нормируется 
1,4 
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Research is aimed at creating innovative technology and processes for separation, cleaning 

and concentrating liquid systems in biotechnological production by means of filtering and 

ultrafiltering, including the use of new materials. The aim of the study is to develop a method of 

preparation of concentrated protein substrate Bacillus anthracis 55-INVIViM vaccine strain on the 

ultra-filtration plant ASF-020. 

During the experiment, the protein substance B.anthracis was obtained with the following 

indicators: the output temperature did not exceed 25oC, pH 6.9, protein concentration 0.7 mg/ml. 

The principle technology scheme of ultra-concentric concentration, which allows receiving 

protein substances, satisfying the quality requirements of normative documentation, is offered. 

 

Keywords: ultrafiltering, concentration, V.anthracis 
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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ВИРУСОМ ЛЕЙКОЗА 

НА ФОНЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ПОСЛЕ 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ. 

 

А.Р. Мустафаев
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2
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В статье описывается проведенный мониторинг радиационного фона по гамма-излучению, 

испускаемого радионуклидами, которое зафиксировано в 6 контрольных пунктах (КП) в Республике 

Дагестан. При ретроспективном радиоактивном анализе данных (с 1985-2020 гг.) в республике был 

зафиксирован высокий уровень радиационного гамма-излучения после аварии на Чернобыльской АЭС 

с 1986-1987 гг. В 1986 г. радиационный фон по региону составлял в среднем 105,46±20,8 мкр/ч, а в 

1987 г. эти показатели находились на уровне 215,4±57,46 мкр/ч с колебаниями от (87,5 мкр/ч) в КП г. 

Дербента до (443,75 мкр/ч) в с. Гуниб, что превышало допустимую норму в десятки раз. С 1988 по 

1993 гг. радиоактивное гамма-излучение немного снизилось, но колебалось в пределах от 30,66±6,8 

мкр/ч (1992 г.) до 92,6±20,8 мкр/ч (1989 г.), что также превышало допустимую  нормативную дозу 

по СанПиН. Однако с 1994 г. по 2020 г. естественный фон по гамма-излучению радиоактивными 

изотопами нормализовался и не превышал допустимого уровня. Серологическим методом вирус 

лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) у животных в республике диагностируется с 1988-2020 

гг., а количество инфицированных ВЛКРС колебалось от 1,01% (2020 г.) до 32,2% (1988 г.), а в 

среднем за 32 года составило 11,6±1,3%. Наибольшее количество сероположительных животных к 

ВЛКРС было выявлено после Чернобыльской аварии на АЭС с 1988 г. по 1993 г. из числа 

исследованного скота. При корреляции данных по ВЛКРС у животных, содержавшихся в различных 

природно-климатических условиях с данными по радиационным фону (по γ-излучения) нами не 

установлена взаимосвязь в зависимости от климатической зоны с распространением ВЛКРС в 

республике. Таким образом, дозовая γ-излучения испускаемое радионуклидами (
137

Cs и др.) за 

последние 5 лет не превышает 0,23 МкЗв/ч, тогда как ВЛКРС диагностируют во многих 

ветеринарных лабораториях республики. 

 

Ключевые слова: гамма-излучение, радиационный фон, авария на Чернобыльской АЭС 

лейкоз крупного рогатого скота, статистический анализ, серологические и гематологические 

исследования, динамика. 

 

Введение. Естественный радиацион-

ный фон (ЕРФ) на территории Республики 

Дагестан слагается из естественных радионук-

лидов (ЕРН) (в основном калия (
40

К)) и испус-
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каемых радиоактивных изотопов 
131

I, 
137

Cs (и 

др.) неестественной природы, связанных с 

техногенным происшествием на Чернобыльс-

кой атомной электростанции (ЧАЭС). Если 

радиоактивный элемент Йод-131 является 

короткоживущим изотопом (8-12 дней), то 

Цезий-137 в почве может находиться более 30 

лет и тем самым, испуская гамма-излучение, 

наносит непоправимый ущерб здоровью 

человека и животных. Испускаемые радио-

активные вещества γ-излучение в отличие от α, 

β – излучения опасны тем, что γ-частицы 

обладают очень высокой проникающей 

способностью. Поэтому, γ-излучение, испус-

каемое радионуклидами в больших дозах, 

может проникать через кожные покровы во все 

органы животного и человека. Радиационное 

гамма-излучение оказывает сильное воз-

действие не только на ткани организма живых 

существ, но также γ-частицы проникает прямо 

в клетку, оказывая разрушительные воз-

действие на все структуры органоидов [1, 2, 3]. 

По данным санитарно-эпидемиологической 

службы (СанПиН) предельно-допустимая доза 

гамма-излучения в открытой местности не 

должна превышать 0,2 МкЗв/ч [4]. 

Лейкоз крупного рогатого скота вызы-

вается вирусом лейкоза крупного рогатого 

скота (ВЛКРС), который имеет широкое 

распространение во всем мире, в том числе в 

Российской Федерации. Особенностью лейкоза 

крупного рогатого скота является то, что до 

появления характерных клинических призна-

ков заболевания претерпевает несколько 

стадий развития: бессимптомную (инфици-

рование), гематологическую (изменения в 

крови) и клиническую (опухолевая). От начала 

стадии инфицирования животного ВЛКРС до 

появления клинических признаков лейкоза 

крупного рогатого скота проходят годы (до 5-6 

лет) в зависимости от физиологического 

статуса животного. В этой связи не до конца 

изучен процесс развития лейкоза крупного 

рогатого скота, а также факторы, влияющие на 

переход организма из стадии инфицирован-

ного ВЛКРС животного до стадии клиничес-

ких признаков заболевания [5, 6, 7]. 

В свете вышеизложенного нами пос-

тавлена цель: провести ретроспективный 

анализ распространения лейкоза крупного 

рогатого скота на фоне радиоактивного γ-

излучение до и после аварии ЧАЭС на  

территории республики Дагестан. 

Материалы и методы. Мониторинг по 

радиационному γ-излучению, испускаемого 

радиоактивными веществами, проводился в 

четырех точках в каждой контрольной пункте 

(КП) в г. Хасавюрте, в г. Кизляре,  в г. Избер-

баше, в г. Дербенте, в г. Буйнакске и с. Гуниб 

Гунибского района с учетом природно-

климатических зон. С применением радиации-

онных приборов разных модификаций и типов 

(радиометр-дозиметр СРП-68-01, радиометр-

дозиметр МКС-3СА, дозиметр СРП-88Н, дози-

метр ДРГ-01Т, дозиметр РМ-1203, авторадио-

метр РА-69) измерение гамма частиц прово-

дилось как во внешней среде на пастбищах, 

лугах, лесных массивах, так и внутри живот-

новодческих помещениях, на высоте 1 метра 

от почвы или пола помещения. 

Для проведения ретроспективного ана-

лиза радиационного фона по гамма-излучению 

в республике были использованы статис-

тические данные по радиологии республи-

канской ветеринарной лаборатории Республи-

ки Дагестана (РВЛ РД). 

Материалом для диагностических 

исследований на лейкоз крупного рогатого 

скота являлись пробы крови животных, полу-

ченные из различных хозяйств в республике. 

Эпизоотическую обстановку по лейкозу 

крупного рогатого скота изучена с учетом 

статистических данных РВЛ РД, дополненных 

собственными исследованиями лаборатории 

инфекционной патологии сельскохозяйствен-

ных животных ПЗНИВИ. 

Серологические и гематологические 

исследования на лейкоз крупного рогатого 

скота проводились согласно «Методическим 

указаниям по диагностике лейкоза крупного 

рогатого скота» (2000), а эпизоотические 

исследования - соответственно «Методичес-

ким рекомендациям по эпизоотологическому 

исследованию при лейкозе крупного рогатого 

скота» (2001) [8-9]. 

Анализ полученных результатов прово-

дился с применением «Методических указаний 

по статистической обработке результатов 

исследований в ветеринарных радиологичес-

ких отделах» (1979) [10]. 

Результаты исследований. С целью 

проведения мониторинга по гамма-излучению 

радиоактивных веществ внешней среды были 

отобраны контрольные пункты (г. Хасавюрт, г. 

Кизляр, г. Избербаш, г. Дербент, г. Буйнакск, 

с. Гуниб Гунибского района) в Республике 

Дагестан. В каждом пункте расположены по  

четыре точки для измерения γ-излучения про-

дуктами полураспада радиоактивных изотопов 

(
137

Cs,
 131

I и др.), а также естественного фона 
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40
К. Как видно из таблицы №1 и №2 измерения 

радиоактивного гамма-излучения в республике 

проводились до происшествия ЧАЭС и после 

него. Так, в 1985 году естественный фон 

радиоактивного гамма-излучения в республике 

не превышал 16,3±1,9 мкр/ч, тогда как в 1986 и 

1987 гг. эти показатели по региону составили 

105,46±20,8 мкр/ч, 215,4±57,46 мкр/ч соот-

ветственно. С 1988 по 1993 гг. радиоактивное 

гамма-излучение колебалось в пределах от 

30,66±6,8 мкр/ч (1992 г.) до 92,6±20,8 мкр/ч 

(1989 г.), что превышало допустимую норма-

тивную дозу γ-излучения, издаваемого ради-

оак-тивными изотопами на естественный фон 

в республике. Однако, с 1994 г. по 2020 г. 

естественный фон по гамма-излучению в 

объектах внешней среды по республике норма-

лизовался и не превышал допустимой дозы. 

Как видно из таблицы №1, самый высокий 

показатель гамма-излучения выявлен в 1987 г. 

(443,75 мкр/ч) в КП в с. Гуниб Гунибского 

района в горной зоне. Чуть меньше зафик-

сировано дозиметром в КП г. Буйнакске 

(359,75 мкр/ч) Буйнакского района на пред-

горно-равнинной зоне, что превышает пре-

дельно-допустимую норму по γ-излучению 

радиоактивными изотопами для организма 

животных и человека более 22 и 18 раз 

соответственно. Также высокие показатели 

радиационного фона выявлены и в других КП 

в 1986 - 1987 гг. вследствие техногенной 

аварии ЧАЭС. В таблице №2 приводятся 

данные уже в СИ (МкЗв/ч), но уровень γ-

излучения в КП по республике с 2015 по 2020 

гг. не превышал предельно-допустимых доз по 

СанПиНу [4]. 

Таким образом, высокое превышение 

гамма-излучения радиоактивными изотопами 

наблюдалось после происшествия аварии на 

ЧАЭС, что отразилось на радиационном фоне 

республики. Проведенные исследования на 

лейкоз крупного рогатого скота за последние 

годы (1988-2020 гг.) показывают, что забо-

левание в республике диагностируется еже-

годно с колебаниями по серологии от 1,01% 

(2020 г.) до 32,2% (1988 г.), а в среднем 

11,6±1,3%. Высокий процент инфицирован-

ности ВЛКРС также выявлен в 2005 г. (24,2%), 

в 1991 г. (23,3%),  в 1993 г. (23%), в 2010 г. 

(23%), в 1989 (21,3%), в 1990 г. (19,8%) и в 

2009 г. (18%), а в остальных годах было выяв-

лено менее 16,9% (2013 г.). 

 

Таблица 1 - Показатели радиоактивного гамма-излучения в контрольных пунктах на 

территории Республики Дагестан с 1983 по 2014 гг. 

Годы 

Контрольные пункты (КП) (Мощности дозы γ-излучения мкр/ч) 

г. Хасавюрт г. Кизляр г. Избербаш г. Дербент г. Буйнакск с. Гуниб 

Средние 

по региону 

(M±m) 

1983 11,2 9,1 13,0 10,8 12,2 13,6 11,65±0,73 

1984 13,5 15,5 11,7 12,5 17,0 24,5 15,78±2,1 

1985 13,7 15,2 10,7 16,2 19,5 22,7 16,3±1,9 

1986 67,0 78,0 196,0 68,25 92,75 130,75 105,46±20,8 

1987 88,5 222 90,75 87,5 359,75 443,75 215,4±57,46 

1988 57,75 92,0 64,0 49,59 99,5 166,0 88,14±18,8 

1989 44,0 59,75 38,0 157,0 90,0 166,75 92,6±20,8 

1990 32,5 59,5 38,25 44,0 68,5 112,0 59,13±12,8 

1991 26,5 32,25 22,0 31,0 41,5 79,75 38,8±9,3 

1992 19,25 27,75 18,75 21,0 36,5 60,75 30,66±6,8 

1993 23 29,5 18,75 20,0 77,5 36,25 34,2±9,5 

1994 15,75 22,75 15,5 17,25 19,75 31,5 20,42±2,6 

1995 12,2 13,7 8,7 10,8 14,7 21,0 13,52±1,98 

1996 12,5 12,7 8,5 10,7 13,0 21,5 13,2±2,1 

1997 11,0 14,2 9,2 12,7 14,0 21,7 13,8±2 

1998 13,7 15,2 10,7 16,2 19,5 22,7 16,3±1,9 

1999 13,3 12,0 9,2 12,5 15,0 18,0 13,16±1,4 

2000 9,7 12,5 9,2 12,0 13,2 17,0 12,26±1,3 

2001 13,7 17,7 12,7 16,5 19,2 24,7 17,42±3,5 

2002 9,5 14,2 10,5 14,0 14,2 24,2 14,4±2,4 

2003 16,2 16,2 14,5 16,5 17,5 16,6 16,3±0,5 
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2004 10,0 15,5 11,7 12,7 15,5 20,2 14,3±1,6 

2005 12,7 14,0 9,2 12,5 15,0 18,0 13,6±1,4 

2006 11,0 14,7 9,7 14,2 12,7 22,5 14,1±2,1 

2007 10,7 13,2 12,0 9,2 12,5 17,0 12,4±1,3 

2008 10,0 15,5 11,7 12,7 15,5 20,2 14,3±1,6 

2009 11,2 13,5 9,5 11,5 13,5 19,0 13±1,5 

2010 9,7 12,0 11,7 10,5 15,0 19,7 13,1±1,6 

2011 14,0 16,5 15,0 18,7 20,5 27,7 18,7±2,21 

2012 15,0 14,0 10,0 14,2 22,2 23,5 16,5±2,2 

2013 9,7 11,0 9,5 10,8 14,7 17,7 12,2±1,3 

2014 10,7 13,2 10,5 11,7 17,8 20,2 14,02±1,6 

 

Таблица 2 - Показатели радиоактивного гамма-излучения в контрольных пунктах на 

территории Республики Дагестан с 2015 по 2020 гг. 

Годы 

Контрольные пункты (КП) (Мощности дозы γ-излучения МкЗв/ч) 

г. Хасавюрт г. Кизляр г. Избербаш г. Дербент г. Буйнакск с. Гуниб 

Средние 

по региону 

(M±m) 

2015 0,09 0,12 0,10 0,12 0,15 0,21 0,13±0,02 

2016 0,10 0,11 0,12 0,12 0,14 0,19 0,13±0,15 

2017 0,13 0,16 0,12 0,18 0,19 0,23 0,23±0,02 

2018 0,09 0,13 0,11 0,12 0,19 0,23 0,15±0,02 

2019 0,10 0,12 0,09 0,10 0,15 0,20 0,13±0,02 

2020 0,10 0,12 0,09 0,09 0,14 0,18 0,11±0,015 

 

 
Такой разброс процента инфицирован-

ности скота по годам зависел от количества 

серологически исследуемого поголовья, от ста-

туса хозяйства (общественный или инди-

видуальный), а также от полученных проб крови 

в зависимости от природно-климатических усло-

вий содержания животных.  

Тем не менее, широкое распространение 

ВЛКРС среди животных наблюдается с 1988 г. 

по 1994 г. после происшествия на ЧАЭС вследст-

вие выброса в атмосферу радиоактивных ве-

ществ. Эти радиоактивные изотопы привели к 

увеличению высокой дозы  

гамма-излучения в регионе, что не могло не 

отразиться на организме крупного рогатого скота 

и других живых существ. С 1988 г. по 2020 г. 

также были проведены гематологические иссле-

дования на лейкоз крупного рогатого скота от 

сероположительных к ВЛКРС животных. Всего 

за этот период были исследованы пробы крови 

крупного рогатого скота по гематологии в 

количестве 39530 (1317,7± 421,1), из которых 

5459 (182±66,2) оказались с высоким персис-

тентным лейкозом, а процент гемо-больных 

составил 13,8 (14,3±2,0) % (таблица №3). 

 

Таблица 3 - Анализ показателей серологических и гематологических данных по лейкозу 

крупного рогатого скота в Республике Дагестан с 1988 по 2020 гг. (по данным республиканской 

ветеринарной лаборатории) 

Годы 

Всего исследовано по серологии Всего исследовано по гематологии 

количество 

животных 
РИД (+) % 

количество 

животных 

больные 

лейкозами 

(+) 

% 

1988 9248 2977 32,2 9451 888 9,4 

1989 31823 6783 21,3 9127 1031 11,3 

1990 18592 3678 19,8 4657 512 11,0 

1991 8613 2006 23,3 1277 168 13,2 

1992 8777 1161 13,2 755 26 3,4 

1993 5157 1186 23,0 1039 21 2,0 

1994 11413 1538 13,5 401 16 4,0 

1995 9575 1219 12,7 733 8 1,1 
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1996 6773 979 14,5 145 0 0 

1997 6041 462 7,6 18 0 0 

1998 5162 384 7,4 128 0 0 

1999 4112 151 3,7 72 0 0 

2000 2553 48 1,9 511 0 0 

2001 2300 68 3,0 49 0 0 

2002 2610 197 7,5 60 13 21,7 

2003 2133 23 1,1 20 0 0 

2004 3287 60 1,8 72 0 0 

2005 3127 758 24,2 286 53 18.5 

2006 2658 335 12,6 - - - 

2007 - - - - - - 

2008 20007 581 2,9 - - - 

2009 10109 1822 18 281 103 36,7 

2010 9328 2148 23 451 193 42,8 

2011 7417 1214 16,4 136 61 44,9 

2012 5977 172 2,9 81 22 25 

2013 7210 1220 16,9 447 135 30,2 

2014 5504 295 5,4 233 39 16,7 

2015 7310 1016 13,9 79 14 17,7 

2016 10842 1433 13,2 296 86 29,1 

2017 7466 577 7,7 188 45 23,9 

2018 223293 8998 4,03 1202 292 24,3 

2019 625970 15578 2,5 6070 1482 24,4 

2020 524930 5361 1,01 1265 251 19,8 

Всего 1609317 64428 4,0 39530 5459 13,8 

В среднем 

(M±m) 
50291,2±26530,5 2013,4±664,7 11,6±1,3 1317,7±421,1 182±66,2 14,3±2,0 

 

Как видно из таблицы №3, гемато-

логические и серологические исследования 

проводились выборочно и не отразили полную 

картину эпизоотической обстановки по 

лейкозу крупного рогатого скота по годам в 

Республике Дагестан. Высокий процент 

(13,8%) больных лейкозами животных по 

республике связан с тем, что происходит 

передержка в стаде инфицированного пого-

ловья, не проводится своевременная сдача на 

убой больного лейкозом скота. На снижение 

иммунного статуса животного влияют пара-

зитарные заболевания, недокорм, температу-

рные перепады (при перегоне скота). Возмож-

но влияние на иммунную систему инфициро-

ванных животных оказывают радиоактивные 

вещества (
90

Sr, 
137

Cs, , 
134

Cs, 
131

I и др.), 

излучающие (α, β, γ) частицы неестественной 

природы, в частности, после техногенной 

аварии на ЧАЭС. 

В таблице №4 отражены собственные 

серологические исследования на лейкоз 

крупного рогатого скота за последние годы. 

Для проведения серологических исследований 

были получены пробы крови из хозяйств, 

расположенных в различных природно-клима-

тических условиях республики. Так, нами 

получена кровь животных из различных 

хозяйств, расположенных в равнинной зоне, 

которые подверглись исследованию в РИД в 

лаборатории инфекционной патологии 

сельскохозяйственных животных ПЗНИВИ в 

количестве 12617 (1147±204,6), из которых 

2751 (250,1±68,3) или 21,8 (23,2±5,7)% 

оказались сероположительными к лейкозу 

крупного рогатого скота. С хозяйств, нахо-

дящихся в предгорной зоне, было исследовано 

3852 (481,5±128,5) проб крови животных, а 

количество инфицированных к ВЛКРС живот-

ных составило 416 (52±18,1) или 10,8 

(15,4±5,6)%. Серологическим методом на 

лейкоз крупного рогатого скота, распо-

ложенных в горных и высокогорных районах 

республики в количестве 11186 (799±196,8), 

были исследованы пробы крови, из которых 

1340 (95,8±46,6) оказались положительными в 

РИД к ВЛКРС, что составило 11,98 

(10,6±4,7)%.  
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Таблица 4 - Эпизоотические данные по лейкозу крупного рогатого скота в различных 

природно-климатических зонах республики Дагестан. 

Районы и города 
Всего исследовано 

серологически 
(+) РИД 

% 

Инфицированности 

Равнинная зона 

1 Бабаюртовский 763 131 17,2 

2 Кизилюртовский 1449 364 25,12 

3 Кизлярский 341 213 62,5 

4 Тарумовский 1445 410 28,37 

5 Хасавюртовский 978 216 22,09 

6 Карабудахкентский 2464 742 30,1 

7 Кулинский (рав-я зона) 316 60 19,0 

8 Кумторкалинский 1641 226 13,8 

9 Магарамкентский 1048 25 2,4 

10 г. Каспийск 431 80 18,56 

11 г. Махачкала 1741 284 16,3 

Итого  12617 2751 21,8 

M±m 1147±204,6 250,1±68,3 23,2±5,7 

Предгорная зона 

1 Казбековский 305 103 33,8 

2 Кайтагский 188 85 45,2 

3 Сергокалинский 337 19 5,6 

4 Табасаранский 847 148 17,5 

5 Хивский 1240 2 0,2 

6 Буйнакский 397 19 4,8 

7 Новолакский 203 22 10,8 

8 С. Стальский 335 18 5,4 

Итого  3852 416 10,8 

M±m 481,5±128,5 52±18,1 15,4±5,6 

Горная (высокогорная) зона 

1 Агульский 550 0 0 

2 Акушинский 1112 51 4,6 

3 Ахтынский 428 0 0 

4 Курахский 898 0 0 

5 Гергебильский 230 138 60 

6 Гунибский 2575 597 23,2 

7 Кулинский (гор-я зона) 1907 60 3,2 

8 Лакский 1138 269 23,6 

9 Левашинский 175 6 3,4 

10 Рутульский 404 0 0 

11 Унцукульский 566 34 6,0 

12 Хунзахский 790 177 22,4 

13 Шамильский 357 8 2,4 

14 Чародинский 56 0 0 

Итого (M±m) 11186 1340 11,98 

M±m 799±196,8 95,8±46,6 10,6±4,7 

 
Из данных таблицы №4 видно, что 

высокий процент инфицированности животных 

ВЛКРС наблюдается во всех природно-

климатических условиях республики. Однако, 

самый высокий уровень инфицированности 

(21,8%) животных ВЛКРС наблюдается в 

равнинной плоскости республики, где скон-

центрировано большее количество крупного 

рогатого скота. Высокий процент инфици-

рованности животных ВЛКРС в равнинной зоне 

связан с тем, что поголовье находится в 

общественных секторах, в которых скот имеет 

больший контакт с больным серополо-

жительным поголовьем. Хотя радиационный фон 

в горных и предгорных районах выше, чем на 

равнинной плоскости, тем не менее, 
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распространение ВЛКРС среди животных в этих 

зонах не высокое. Высокие показатели 

инфицированности поголовья ВЛКРС в 

отдельных районах в предгорных (10,8%), 

горных (11,98%) зонах связаны с тем, что они 

имеют прикутанные хозяйства на равнинной 

зоне. 

Заключение. Исходя из вышеиз-

ложенного материала, можно сделать следую-

щие выводы:  

1. повышенное гамма-излучение, испус-

каемое радиоактивными изотопами в респуб-

лике зафиксировано во всех КП в период с 
1986 по 1993 гг., а максимальный дозовый уро-

вень отмечен дозиметром в 1987 г. (215,4±57,46 

мкр/ч);  
2. высокий уровень гамма-излучения в КП 

в 1987 г. зафиксирован в горной зоне (с. Гуниб - 

443,75 мкр/ч) и в предгорно-равнин-ной зоне (г. 

Буйнакске - 359,75 мкр/ч), а наименьший - на 

равнинной зоне (г. Дербент - 87,5 мкр/ч);  

3. установлен высокий уровень рас- 

пространения ВЛКРС среди животных в рес-

публике с 1988 по 1994 гг. от числа иссле-

дованных проб сыворотки крови в ветеринар-

ных лабораториях;  

4. заболеваемость лейкозом крупного 

рогатого скота в республике находится также на 

высоком уровне 13,8 (14,3±2,0)%;  

5. не установлена взаимосвязь между 

повышенным радиационным γ-излучением  в 

зависимости от природно-климатических усло-

вий (в горных и предгорных зонах) в регионе с 

распространением (ВЛКРС) и заболеваемос-тью 

лейкозом крупного рогатого скота в этих зонах в 

республике. Таким образом, ситуация по 

радиацион-ному фону в республике (по γ-

излучения) за последние десятилетие не 

превышает дозовой нормы, тогда как лейкоз 

крупного рогатого скота диагностируется 

ежегодно в ветери-нарных лабораториях, но 

количество инфици-рованных ВЛКРС живот-

ных снижается и связанно это с различными 

факторами [11-12]. 
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The article describes the monitoring of the background radiation by gamma radiation emitted by 

radionuclides, which was recorded at 6 control points (CP) in the Republic of Dagestan. With a 

retrospective analysis of data (from 1985-2020) on radiology in the republic, a high level of radiation 

gamma radiation was recorded after the accident at the Chernobyl nuclear power plant from 1986-1987. In 

1986, the background radiation in the region averaged 105.46 ± 20.8 μR/h, and in 1987 these indicators 

were at the level of 215.4 ± 57.46 μR/h with fluctuations from (87.5 μR/h) / h) in Derbent to (443.75 μR/h) in 

the village Gunib, which exceeded the permissible rate dozens of times. From 1988 to 1993 radioactive 

gamma radiation decreased slightly, but ranged from 30.66 ± 6.8 μR / h (1992) to 92.6 ± 20.8 μR/h (1989), 

which also exceeded the permissible standard dose according to SanPiN. However, from 1994 to 2020, the 

natural background for gamma radiation from radioactive isotopes returned to normal and did not exceed 

the permissible level. By the method of serology, the bovine leukemia virus of cattle (BLV) in the republic is 

diagnosed from 1988-2020, and the number of infected cattle is ranged from 1.01% (2020) to 32.2% (1988), 

and in the average for 32 years it was 11.6 ± 1.3%. The largest number of seropositive cattle to BLV was 

detected after the Chernobyl accident at the nuclear power plant from 1988 to 1993 from among the studied 

livestock. When correlating the data on BLV cattle which was kept in different natural and climatic 

conditions with the data on the background radiation (by γ-radiation), we have not established a relationship 

depending on the climatic zone with the spread of BLV in the republic. Thus, the dose of γ-radiation emitted 

by radionuclides (137 Cs, etc.) over the past 5 years does not exceed 0.23 MkSv/h, while BLV is diagnosed in 

many veterinary laboratories of the republic. 

Keywords: gamma radiation, background radiation, accident at the Chernobyl nuclear power 
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Исследовали радиозащитную эффективность микробного препарата РБФК I в 

профилактическом и лечебном применении при острой лучевой болезни тяжелой степени у кроликов. 

Изучалась выживаемость и средняя продолжительность жизни павших животных. Установлено, 

что препарат РБФК при профилактическом применении защищает от гибели при острой  лучевой  

болезни  80 %  подопытных  животных, а при лечебном применении сохраняет 70 % животных. 

Кроме того, однократное подкожное введение испытуемого  препарата через 24 ч после 

радиационного воздействия оказывало гемо- и миелопротекторное действие, предотвращая гибель 

миелокариоцитов, клеток эритроидного, гранулоцитарного и лимфоидного ряда в костном мозге. 

Однократное подкожное применение препарата через 24 ч после облучения предотвращало 

радиоиндуцированное снижение концентрации антирадикального фермента – каталазы и 

иммунорегуляторного цитокина (ИЛ-1). 

 

Ключевые слова: радиозащитная эффективность, острая лучевая болезнь, E. coli, B. bifidum, 

кролики. 

 

Введение. Изыскание радиозащитных 

средств в последние годы приобретает всё 

большую актуальность в связи с расширением 

сфер использования источников ионизиру-

ющего излучения в различных областях жизни 

человека. В настоящее время к проведению 

мероприятий по радиационной защите 

прибегают при возникновениях аварий на 

объектах ядерной промышленности, атомной 

энергетики, в случаях применения условным 

противником ядерного оружия, а также при 

использовании радиоактивных веществ в 

террористических целях [1, 2, 3, 4].  
Существует множество подходов к 

реализации радиационной защиты (смягчению 

последствий), включая физические, химичес-кие, 
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биологические и физиологические мето-ды. 

Радиационная защита с использованием этих 

методов является дорогостоящей и не исключает 

острую токсичность. В связи с этим возникает 

интерес к использованию радиопро-текторов на 

основе веществ микробного происхождения [5, 6, 

7].  

Установлено, что данные противо-

лучевые средства обладают разносторонним 

действием, а именно после введения микро-бных 

веществ в организме повышается уро-вень 

антител. Источником, индуцирующим их 

образование, служат продукты клеточной 

деструкции с места инъекции или вещества, 

образовавшиеся вследствие токсического 

действия бактериальных антигенов на клетки 

организма [5, 7, 8]. 

Вышеизложенное дает основание пола-

гать, что поиск радиозащитных средств среди 

веществ микробного происхождения является 

обоснованным. Целью настоящей работы 

является изучение радиозащитной эффектив-

ности микробного препарата РБФК I при 

острой лучевой болезни кроликов. 

Материалы и методы. Для реализа-

ции  поставленной цели в опытах исполь-

зовали 40 взрослых кроликов породы шин-

шилла обоего пола живой массой 2,0-2,5 кг, 

разделенных на 4 группы по 10 животных в 

каждой. Животным 1 группы за 24 ч до облу-

чения однократно подкожно вводили препарат 

РБФК I в дозе 1,0 см
3
,
 
содержащий радиомоди-

фицированные варианты бактерий (1*10
7 

КОЕ/мл E. coli «ПЛ-6» (R) + 1*10
8 

КОЕ/мл B. 

bifidum 1 (R)); животным 2 группы испы-

туемый препарат вводили однократно, под-

кожно в той же дозе через 24 ч после облу-

чения. Облученным животным 3 группы пре-

парат не вводили, они служили контролем 

облучения; животные 4 группы служили био-

логическим контролем. 

Моделирование острой лучевой болез-

ни тяжелой степени осуществляли путем 

внешнего облучения кроликов на гамма-

установке «Пума» в летальной дозе – 11 Гр 

(ЛД 100/30). За всеми животными вели клини-

ческое наблюдение. В динамике наблюдения 

пробы крови для гематологических (содер-

жание эритроцитов, лейкоцитов, нейтрофилов,  

лимфоцитов), цитологических (клеточность  

костного мозга, содержание эритроидных, 

гранулоцитарных и лимфоидных клеток) и 

биохимических (содержание цитокинов – 

интерлейкина 1 и интерферона) исследований 

брали из ушной вены, а пунктат для иссле-

дования костного мозга из проксимальной 

трети плюсневой кости. 

Морфологические исследования пери-

ферической крови и клеточности костного 

мозга проводили согласно общепринятым в 

радиационной гематологии методам. 

Полученные результаты исследований 

подвергали статистической обработке с ис-

пользованием параметрических методов с 

применением программы Microsoft Excel 2012. 

Результаты исследований. На первом 

этапе исследований проведена оценка радио-

защитной эффективности препарата РБФК I по 

критериям выживаемости и средней продол-

жительности жизни (СПЖ) павших кроликов. 

Результаты проведенных исследований по 

оценки радиозащитной эффективности препа-

рата РБФК I, при введении их с профи-

лактической и лечебной целью, представлены 

в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 – Выживаемость летально облученных в дозе 11,0 Гр кроликов на фоне 

профилактики и лечебного применения препарата РБФК I 

Группа 

животных 

Кол-во 

животн

ых, гол. 

Пало 

животн

ых, гол. 

Выжило 

животны

х, гол. 

Выживае

мость 

% 

СПЖ 

сут 

Введение препарата РБФК I за 24 

ч, до облучения 
10 2 8 80 14 

Введение препарата РБФК I, через 

24 ч., после облучения 
10 3 7 70 15,3 

Контроль облучения 10 10 0 0 11,5 

Биологический контроль 10 0 10 100 - 

  

Из таблицы видно, что испытуемый 

препарат РБФК I оказывал радиозащитное 

действие на летально облученных кроликов, 

обеспечивая 80 % выживаемость при профи-

лактическом и 70 % защиту при лечебном 
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применении препарата. Средняя продолжи- 

тельность жизни павших животных составляла  

14 и 15,3 сут соответственно. 

Высокая степень выживаемости 

летально облученных животных на фоне 

применения испытуемого препарата реализо-

валась миело- и гемопротекторным действием 

РБФК I, что иллюстрируется данными таб-

лицы 2. 

 

Таблица 2 – Влияние препарата РБФК I на систему крови летально облученных кроликов в 

период разгара ОЛБ (10 сут опыта) 

                                                                                                                                    (n=10) 

Показатель 

Группа животных 

облучение 

без лечения 

леченые РБФК I 

через 24 ч после 

облучения 

биологический 

контроль 

Общее количество клеток костного мозга 

(миелокариоцитов), х 10
6
/л 

(25,7  1,5)
xx

 (115,3  9,8) (129,7  11,5) 

Клетки эритроцитарного ряда, х 10
12

/л (26,9  3,7)
 xx

 (44,8  1,7) (46,5  2,9) 

Клетки гранулоцитарного ряда, х 10
12

/л (18,1  1,9)
 xxx

 (55,1  3,2) (61,9  1,5) 

Клетки лимфоидного ряда, х 10
12

/л (2,3  0,9)
 xxx

 (13,1  2,3) (14,7  1,1) 

Содержание эритроцитов в периферической крови,  

х 10
12

/л 
(4,7  1,1)

 x
 (5,9  1,5) (6,1  0,7) 

Содержание лейкоцитов в периферической крови, х 10
9
/л (2,1  0,7)

 xx
 (7,9  0,8) (8,3  0,5) 

Содержание лимфоцитов в периферической крови, х 10
9
/л (1,09  0,1)

 xx
 (4,3  0,3) (5,0  0,7) 

Примечания – хх - Р  0,01, хxх - Р  0,001 

 

Из таблицы видно, что облучение 

животных в летальной дозе сопровождалось 

опустошением костного мозга – общее 

количество миелокариоцитов на 10 сут опыта 

(разгар острой лучевой болезни) было снижено 

по сравнению с контролем в 5,16 раза (Р  

0,001). При этом массовая гибель миелокарио-

цитов наступала как со стороны клеток 

эритроцитарного (в 1,77 раза, Р  0,001), так и 

гранулоцитарного (в 2,25 раза, Р  0,001) и 

лимфоцитарного ряда (в 6,39 раза, Р  0,001).  

Радиационные поражения органов 

системы гемопоэза обуславливало снижение 

клеток периферической крови, уменьшая 

количество эритроцитов в 1,30 раза (Р  0,05), 

лейкоцитов – в 4,54 раза (Р  0,001). 

Однократное подкожное введение 

испытуемого препарата через 24 ч после 

радиационного воздействия оказывало гемо- и 

миелопротекторное действие, предотвращая 

гибель миелокариоцитов, клеток эритроид-

ного, гранулоцитарного и лимфоидного ряда в 

костном мозге, что наглядно отражено в 

количественном составе клеток периферичес-

кой крови. При этом количество эритроцитов, 

лейкоцитов и лимфоцитов, летально облучен-

ных животных недостоверно отличалось от 

контрольных животных. Полученные данные 

дают основание полагать, что миело- и 

гемопротекторное действие испытуемого 

препарата РБФК I реализуется путем 

перехвата и нейтрализации  

токсических радикалов, основной мишенью 

атаки которых являются клетки иммуно-

гемопоэза (кареомиелоциты, лимфоциты, 

спленоциты, тимоциты и моноциты). С целью 

проверки правильности вышесказанного пред-

положения, проведена серия опытов по инди-

кации перекисных радикалов и определению 

содержания антиоксидантных ферментов в 

сыворотке крови летально облученных кро-

ликов на фоне лечебного применения испытуе-

мого препарата. 

Для решения поставленной задачи, у 

облученных в летальной дозе гамма-лучами 

кроликов брали пробы периферической крови 

в динамике и в сыворотке крови определяли 

содержание радиоиндуцированных токсичес-

ких радикалов (хиноидных радиотоксинов в 

РБФ-тест-системе), антиоксидантного фер-

мента (каталазы) и цитокина (интерлейкина 1). 

Результаты биохимических исследо-

ваний сыворотки крови по индикации радио-

токсинов, антиоксидантного фермента и цито-

кина у облученных и леченных РФБК I кро-

ликов представлены в таблице 3. 

Из представленных в таблице данных 

видно, что летальное облучение кроликов  
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гамма-лучами в дозе 11,0 Гр сопровождалось 

резким усилением образования токсических 

радикалов – радиотоксинов, индикация кото-

рых осуществлялась с использованием имму-

нологической РБФ (реакция бентонитовой 

флокуляции) тест-системы.  

 

Таблица 3– Влияние РБФК I на биохимические показатели сывороток крови летально 

облученных РБФК I кроликов   

n=10 

Группа животных 

Срок 

исследования, 

сут 

Показатели 

концентрации 

радиотоксина, 

log2 в РБФ 

концентрации 

каталазы, мкат/л 

концентрации 

цитокина 

(ИЛ-1), нг/мл 

Облученные в дозе  

11,0 Гр 

0 - - (53,1  2,7) 

3 (5,30,5)
xx

 (12,0  0,7)
 xx

 (26,9  1,5)
 xx

 

7 7,50,1 (11,3  0,5)
 xx

 (21,1  2,1)
 xx

 

Облученные в дозе  

11,0 + лечение РБФК I 

0 - (25,7  1,1) (53,7  2,5) 

3 (1,90,3)
 xxx

 (22,8  0,7) (47,1  3,1) 

7 (2,10,1)
 xxx

 (23,9  1,1) (45,3  2,3) 

Биологический контроль 

0 - (26,3  0,9) (52,9  1,7) 

3 - (25,9  0,5) (53,0  2,3) 

7 - (26,1  0,3) (53,3  3,1) 

Примечания – xx – P  0,01, xxx – P  0,001 

 
Как видно из таблицы 3 уже на 3 сутки 

после облучения концентрация радиотоксинов в 

РБФ составляла (5,3  0,5) log2 и постепенно 

увеличивая, достигла максимального уровня (7,5 

 0,1) log2. Увеличение радиотоксинов в 

сыворотке крови (радиотоксиномия) у облу-

ченных животных сопровождалась рецип-

рокным снижением синтеза антиоксидантного 

фермента – каталазы, концентрация которой на 

фоне развития острой лучевой болезни (на 3 

сутки после облучения) снизилась в 2,17 раза (P 

 0,01) и постепенно снижалась в дальнейшем. К 

7 дню исследований концентрация её составляла 

(11,30,5) мкат/л, что было ниже исходного 

уровня в 2,31 раза (P  0,01). 

Результаты параллельных биохимии-

ческих исследований сыворотки крови облу-

ченных и подвергнутых лечению испытуемым  

препаратом кроликов показали, что летальное 

радиационное поражение сопровождается  

 

резким нарушением функции цитокиновой 

системы организма. При этом установлено, что 

уже на 3 день после летального облучения 

кроликов в дозе 11,0 Гр после-довало резкое 

снижение концентрации одного из важнейших 

цитокинов – интерлейкина 1 (ИЛ-1), концент-

рация которого была в 1,97 раза (P  0,01) 

ниже исходного уровня. Установленная 

тенденция снижения цитокина продолжалась с 

развитием ОЛБ и на 7 сут (период разгара 

костномозговой формы острой лучевой 

болезни) после облучения последовало 2,52-

кратное снижение концентрации иммуно-

регуляторного цитокина – интерлейкина 1. 

Однократное подкожное применение 

РБФК I через 24 ч после облучения предотвра-

щало радиоиндуцированное снижение кон-

центрации антирадикального фермента – 

каталазы и иммунорегуляторного цитокина 

(ИЛ-1). 
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The radioprotective efficacy of the microbial drug RBFC I was investigated for prophylactic and 

therapeutic use in conditions of severe acute radiation sickness in rabbits. The survival rate and the average 

life expectancy of the dead animals were studied. It has been established that when used prophylactically, 

the RBFC drug protects 80 % of the experimental animals from death in acute radiation sickness, and keeps 

70% of the animals with therapeutic use. In addition, a single subcutaneous injection of the test drug 24 

hours after radiation exposure had a hemo- and myeloprotective effect, preventing the death of 

myelokaryocytes, erythroid, granulocyte and lymphoid cells in the bone marrow. A single subcutaneous 

application of the drug 24 h after irradiation prevented a radio-induced decrease in the concentration of the 

antiradical enzyme - catalase and immunoregulatory cytokine (IL-1). 
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В настоящем литературном обзоре освещены вопросы значения радиобиологии как науки в 

сельском хозяйстве. В ретроспективе представлены данные о ведущих научных школах по 

сельскохозяйственной и ветеринарной радиобиологии и радиоэкологии. Отмечено, что становлению 

радиобиологии как науки послужили три великих открытия в конце XIX века. Сегодня радиобиология 

является комплексной междисциплинарной областью биологии и включает в себя ряд направлений, 

таких как радиационную гигиену, медицинскую радиобиологию, токсикологию радиоактивных 

веществ, радиационную генетику, цитологию, биохимию, радиационную иммунологию, 

противорадиационную защиту и терапию, сельскохозяйственную радиобиологию и радиоэкологию, 

ветеринарную радиобиологию и др. направления. Однако главной задачей радиобиологии, 

составляющей предмет её исследования, является изучение общих закономерностей биологического 

действия ионизирующих излучений на живые организмы, поиск средств и способов управления 

реакциями организма на облучение. Отмечен ряд перспективных направлений в фундаментальных и 

прикладных исследованиях в ветеринарной и сельскохозяйственной радиобиологии, развитие которых 

может послужить толчком к более широкому внедрению диагностики, профилактики, лечения 

заболеваний различного генеза с использованием ионизирующих и радиоизотопных методов и приёмов. 

Особое внимание уделяется радиационным технологиям в сельском хозяйстве, в частности 

стимулирующему действию ионизирующих излучений, кормопроизводству, стерилизующему 

действию радиации. Действующие по сей день научные школы по сельскохозяйственной, 
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ветеринарной радиобиологии и радиоэкологии в Москве, Казани, Обнинске, Санкт-Петербурге 

решают практически значимые задачи в области обеспечения продовольственной безопасности 

населения и животных в условиях радиоактивного загрязнения местности. Совершенствование 

материально-технической базы, реализация образовательных программ, оснащение школ 

облучательной техникой позволит сохранить и преумножить достижения в области радиобиологии. 
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Введение. Становлению радиобиологии 

как науки послужили три великих открытия в 

конце XIX века: 1895 г. – Вильгельм Конрад 

Рентген открыл Х-лучи; 1896 г. – Анри Бек-

керель открыл естественную радиоактив-ность 

урана; 1898 г. – супруги Мария и Пьер Кюри 

открыли естественную радиоактивность 

полония и радия. Радиобиология, как дисцип-

лина внедрена в систему подготовки ветерина-

рных кадров высшей квалификации в 1959 году. 

Создание ядерного оружия, его испытание, 

использование атомной энергетики определили 

в середине 20 века необходимость разработки 

эффективных средств защиты от действия 

ионизирующих излучений. Сегодня радиобио-

логия, по-прежнему, остаётся ключевой 

сельскохозяйственной наукой, ибо медик лечит 

человека, а ветеринарный врач – человечество. 

Трагический опыт ликвидации последствий 

радиационных аварий подтвердил важность 

работы специалистов агропромышленного 

комплекса, как одного из ключевых звеньев в 

минимизации ущерба для здоровья человека и 

животных, последствий для окружающей 

среды. Вопросы сельскохозяйственной радио-

экологии, радиотоксикологии, ветеринарно-

санитарной экспертизы, разработка средств 

нормирования и прогнозирования поступления 

радиоактивных веществ, их миграции по 

звеньям пищевой цепочки определяют продо-

вольственную безопасность региона в условиях 

радиоактивного загрязнения местности, тем 

самым напрямую обеспечивают безопасность 

населения. Сельскохозяйственная радиобиоло-

гия нацелена на решение актуальных задач по 

обеспечению и поддержанию высокого уровня 

безопасности среды обитания человека и 

животных в условиях радиоактивного загрязне-

ния местности, обеспечение продовольственной 

безопасности методами нормирования и 

прогнозирования поступления радиоактивных 

веществ в продукцию животноводства и 

растениеводства, управляя процессами мигра-

ции радионуклидов по звеньям биологической 

цепочки. Внедрение современных средств и 

методов в сельскохозяйственную радиобиоло-

гию напрямую определяет развитие всех  

остальных радиобиологических направлений. 

Такие фамилии наших соотечественников как 

Кузин Александр Михайлович, Гродзенский 

Давид Эммануилович, Рачинский Владимир 

Вацлавовович и др. внесли значительный вклад 

в разработку теоретических основ общей и 

сельскохозяйственной радиобиологии в аграр-

но-промышленный комплекс страны и в 

систему подготовки специалистов высшего зве-

на сельскохозяйственного профиля. В 1958 г. 

была организована в составе химкомбината 

«Маяк» Опытная научно-исследовательская 

станция (г. Челябинск), а в 1971 г. – Все-

союзный научно-исследовательский институт 

сельскохозяйственной радиобиологии                       

(г. Обнинск) [1, 2, 4, 8, 16]. 

В советское время на базе ведущих 

аграрных вузов, научно-исследовательских инс-

титутов были сформированы научные школы в 

области ветеринарии и животноводства, 

которые внесли значительный вклад в развитие 

ветеринарной и сельскохозяйственной радио-

биологии в СССР. На базе Московской ветери-

нарной академии имени Константина Иванови-

ча Скрябина школу возглавил Белов Алексей 

Дмитриевич, Ильин Василий Григорьевич, Пак 

Василий Васильевич и др.; в Ленинградском 

ветеринарном институте – Воккен Ганс Ган-

сович, Злобин Виктор Сергеевич и др.; в 

Казанском ветеринарном институте имени 

Николая Эрнестовича Баумана и в Всесоюзном 

научно-исследовательском ветеринарном инс-

титуте – Киршин Василий Алексеевич, Будар-

ков Виктор Алексеевич, Фролов Виктор Петро-

вич, Низамов Рамзи Низамович, Бобрышев 

Константин Павлович, Жуков Евгений Григорь-

евич и др.; в Всесоюзном институте экспе-

риментальной ветеринарии имени Якова Рома-

новича Коваленко – Карташов Пётр Алексе-

евич, Круглов Василий Тимофеевич и др.; в 

Тимирязевский сельскохозяйственной акаде-

мии (г. Москва) – Клечковский Всеволод Мав-

рикиевич [7, 11, 15]. 
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Материалы и методы. Для подготовки 

краткого литературного обзора нами был 

проведён поиск данных м отечественных и 

международных базах данных, таких как  

Scopus, Web of Science core collection, PubMed 

Database, eLIBRARY, AGRIS за последние            

20 лет. 

Результаты исследований. Одной из 

фундаментальных задач ветеринарной радио-

биологии является раскрытие механизмов био-

логического действия ионизирующих излу-

чений на организм сельскохозяйственных 

животных, изучение токсокинетики и токсо-

динамики инкорпорированных радионуклидов, 

способность их переходить в конечное звено 

пищевой цепочки – в организм человека [5]. 

Вопросами радиобиологии активно за-

нимались и за рубежом, в частности в Сое-

динённых Штатах Америки в 1950-1960-е годы, 

где изучали радиочувствительность животных, 

влияние ионизирующих излучений на реп-

родуктивную функцию и потомство, отда-

лённые последствия облучения, метаболизм 

радионуклидов. В Англии и Швеции в середине 

ХХ века активно развивалось направление 

почвенной химии радионуклидов, вопросы 

прогнозирования и нормирования их поступ-

ления в продукцию [9]. 

В СССР вопросами радиоэкологии, 

ветеринарно-санитарной экспертизы при луче-

вых поражениях, оценку воздействия продуктов 

деления урана-235 на организм сельскохозяй-

ственных животных активно занимались в 1970-

е годы. В 1959 годы П.Я. Рыбак опубликовал 

труд «Основы радиационной патологии у 

животных», в котором систематизировал, 

дополнил и представил собственные иссле-

дования. В ВИЭВ А.А. Кудряшов, М.И. Андре-

ев, П.А. Карташов и др. продолжили изучение 

клинического течения, последствий и исхода 

острых и хронических радиационных пора-

жений у животных, дали сравнительную оценку 

радиочувствительности животных при раз-

личных условиях воздействия внешнего гамма-

излучения. Оценку факторов специфической и 

неспецифической резистентности, иммунный 

статус у животных изучали выдающиеся 

учёные ВНИИ ветеринарной вирусологии и 

микробиологии Н.И. Архипов, И.А. Чистяков, 

В.С. Дуранов, В.А. Горбунов, Л.Г. Бурба и др 

[8].  

Сельскохозяйственная и ветеринарная 

радиобиология неразрывно связаны с таким 

направлением как радиоэкология. Основной 

целью радиоэкологии как науки является 

предупреждение и купирование миграции 

радионуклидов по звеньям пищевой цепочки. 

Работы в области радиоэкологии направлены на 

изучение влияния естественного и техногенного 

фона на экосистемы. Пропаганда и внедрение 

радиоэкологического знания в систему школь-

ного и профессионального образования может 

послужить основой к формированию у населе-

ния ответственного отношения к вопросам 

экологии, снизит уровень радиофобии, воспол-

нит «кадровый голод» специалистов данного 

профиля в стране [3]. 

Бесценный вклад в развитие радио-

экологии в нашей стране внесли такие выдаю-

щиеся учёные как Клечковский Всеволод Мав-

рикиевич, Верховская Ирина Николаевна, 

Алексахин Рудольф Михайлович, Корнеев 

Николай Андреевич, Гулякин Иван Васильевич, 

Юдинцева Екатерина Васильевна и др. Ещё в 

1947 году по инициативе Игоря Васильевича 

Курчатова в Тимирязевский сельскохозяйствен-

ной академии (г. Москва) организован первый 

центр сельскохозяйственной радиоэкологии в 

виде Биофизической лаборатории, который 

возглавил Всевлод Маврикиевич Клечковский. 

В лаборатории были выполнены фундамен-

тальные исследования по миграции продуктов 

деления урана в системе «почва-растения», а 

под руководством профессора Викторова 

Константина Рафаиловича раскрыты ключевые 

аспекты токсикологии радиоактивных веществ 

в организме животных [11]. 

В.М. Клечковский с сотрудниками в 

1948 году изучал процессы миграции радио-

нуклидов в системе «почва-растения-живот-

ные», способы снижения коэффициентов пере-

хода в последующие звенья пищевой цепочки 

радионуклидов цезия и стронция. А.В. Викто-

рова изучила особенности токсокинетики и 

токсодинамики радионуклидов в короткий и 

отсроченный промежутки времени. Разрабо-

танные учёными методы прогнозирования 

поступления радионуклидов используются по 

сей день в радиоэкологических исследованиях. 

Академик Д.Н. Прянишников впервые в СССР в 

Тимирязевской СХА начал использовать метод 

меченых атомов в сельском хозяйстве, что в 

последствии послужило стимулом к широкому 

внедрению данной технологии в радиоэкологии 

и радиобиологии. Г.Г. Воккен совместно с 

сотрудниками ЛВИ в 1950-1960-х годах изучали 

почвенную химию радионуклидов цезия-137 и 

стронция-90 в почвах Украинской, Белорус-

ской, Грузинской Республик СССР. П.В. Рам-

заев, М.А. Невоструева, Л.И. Ильин, работая в 
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Ленинградском НИИ радиационной гигиены 

внесли неоценимый вклад в развитие данной 

науки. Сегодня Санкт-Петербургский НИИ 

радиационной гигиены назван в честь Павла 

Васильевича Рамзаева, как одного из осново-

положников отечественной радиациионной ги-

гиены [14]. 

Основы фармакохимической профилак-

тики лучевых поражений у животных, клеточ-

ной радиобиологии были созданы В.А. Барабой, 

И.Н. Гудковым, А.А. Булахом, О.П. Дмитриев, 

которые занимались разработкой радиопротек-

торов, оценкой клеточных популяций на фоне 

облучения, радиосенсибилизации клеток. 

Я.И. Серкиз и Л.Б. Пинчук оценивали влияние 

малых доз облучения и канцерогенез. 

В.А. Киршин, А.Д. Белов, В.В. Пак внес-

ли существенный вклад в оценку токсикологии 

радиойода, радиостронция, радиоцезия, оценку 

действия малых доз ионизирующих излучений 

на организм животных. Вопросами токсико-

логии молодых продуктов ядерного деления 

(радиоактивные изотопы йода, стронция-89, 

цезия-134), цезия-137 и стронция-90 в разные 

годы занимались Л.А. Булдаков, Н.И. Буров, 

В.Г. Ильин, Ю.И. Москалёв, И.Я. Панченко, 

А.И. Сироткин, Б.И. Аненков, Н.А. Корнеев, 

И.К. Дибобеса [15].  

Сегодня ветеринарная радиобиология 

переживает не самые лучшие времена. Будучи в 

«мирное» время сугубо экспериментальной нау-

кой, исследователи и учёные для изучения 

прикладных и фундаментальных вопросов дей-

ствия ионизирующих излучений на живые 

организмы и экосистемы должны быть обес-

печены облучательной техникой, радиологи-

ческими лабораториями. Наличие развитой 

экспериментальной базы, позволило бы гото-

вить кадров высокой квалификации, повысить 

заинтересованность молодых учёных, аспи-

рантов и студентов в сфере радиологических 

исследований [6, 10, 12].  

Внедрение радиоэкологического и 

радиобиологического обучения в структуру 

смежных дисциплин школьного и профес-

сионального обучения должно стать обяза-

тельным, единым требованием с учётом специи-

фики специальностей, осваиваемых в СУЗах и 

ВУЗах. Главными задачами ветеринарной науки 

в вопросах радиологии по мнению автори-

тетных учёных нашей страны являются: 

1. Раскрытие механизмов патогенеза 

комбинированных и сочетанных лучевых 

поражений; 

2. Изучение и разработка мер профи-

лактики и ликвидации инфекционных заболева-

ний при угрозе ядерного терроризма; 

3. Поиск и оценка прогностической 

значимости биомаркеров иммунного статуса у 

животных при разных видах лучевой патологии; 

4. Разработка норм и критериев защиты 

животных при выполнении диагностических и 

терапевтических процедур, связанных с при-

менением источников ИИ; 

5. Поиск и испытание средств профи-

лактики и лечения лучевой патологии у живот-

ных, в том числе с испытаниями на крупных 

сельскохозяйственных животных, что позволит 

создать запас соединений, обладающих радио-

защитным действием, и для человека; 

6. Разработка методов оценки риска 

генетических нарушений и прогнозирования 

отдалённых последствий облучения; 

7. Оценка рисков и перспективы более 

широкого использования радиационных техно-

логий в сельском хозяйстве, кормопроиз-

водстве, обеззараживании сточных вод, расте-

нииеводстве, облучении продуктов питания, 

селекционной работе; 

8. В ядерной медицине перспективными 

направлениями в нашей стране и за рубежом в 

работе являются испытание и использование 

РФЛП для диагностики и терапии патологий 

различного генеза. Очевидно, что успехи в 

данной области наиболее перспективны, осо-

бенно в онкологии и генетике в сравнении с 

иными методами, не связанными с исполь-

зованием радионуклидов. 

9. Считаем, необходимым возродить 

практику сотрудничества ведущих научно-

исследовательских центров, таких как ФЦТРБ 

ВНИВИ и НИИ радиологии и агроэкологии с 

аграрными ВУЗами, в том числе через систему 

стажировок и практики молодых учёных, 

аспирантов и студентов в лабораториях и 

отделах НИИ. 

В 1997 году, профессор Юрий Бори-

сович Кудряшов высказался о массовой безгра-

мотности населения в области радиоэкологии, в 

том числе студентов гуманной медицины в 

области радиобиологии. Действующие обра-

зовательные программы сегодня в основном 

направлены на освещение вопросов био-

логического действия сублетальных и леталь-

ных доз ионизирующих излучений не смотря на 

то, что в основе действующего законода-

тельства в нашей стране положена концепция о 

беспороговом действии ионизирующих излу-
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чений. Ввиду чего среди населения может в той 

или иной мере обостряться вопрос радиофобии,  

 

особенно после событий в 1986 году на ЧАЭС и 

в 2011 году в Японии на АЭС «Фукусима-1». 

Термин «радиация» у большинства населения 

страны сегодня ассоциируется с негативной 

точки зрения, как источник аномалий, уродств, 

онкологических и генетических заболеваний, 

как источник аварий на предприятиях ядерного 

топливного цикла и риска применения ядерного 

оружия. Сведения о том, что ионизирующие 

излучения и радиоактивные вещества могут 

успешно и безопасно применяться в сфере 

диагностики, профилактики и лечения забо-

леваний различной этиологии, в других 

отраслях народного хозяйства, к сожалению, 

ограничены [13, 17].  

Опираясь на собственный опыт отме-

чаем, что аналогичная тенденция просле-

живается и в подготовке зооветеринарных 

специалистов. Понимание вопросов радиацион-

ной биологии у студентов частую смещено в 

стороны гипертрофированного преувеличения 

опасности использования радиационных техно-

логий в сельском хозяйстве и медицине, до 

пренебрежительно низкого уровня ответст-

венности в вопросах радиационной гигиены при 

использовании рентгенологической аппарату-

ры и гамматомографов. Считаем, что радио-

биологическое образование должно носить 

непрерывный характер. Руководители орга-

низаций, в которых используются источники 

ионизирующих излучений должны непос-

редственно совершенствовать свой уровень 

знаний в данных вопросах и органи-зовывать 

дополнительное обучение работникам. Дефицит 

радиобиологического и радиоэкологического 

знания является ключевым фактором в иска-

жении и неверной трактовке представлений об 

ионизирующих излучениях и их источниках. 

Заключение. Сегодня основная масса 

облучательской техники и научных центров 

выведена из ведения Министерства сельского 

хозяйства. Тяжёлая экономическая ситуация в 

1990 и 2000-х годах, угроза радиационного тер-

роризма, повышение стандартов радиационной 

безопасности персонала и населения при обра-

щении с источниками ионизирующих излу-

чений, радиофобия привели к существенному 

сокращению объёма научных исследований в 

области ветеринарной и сельскохозяйственной 

радиобиологии. Основной пласт научных 

изысканий в области использования ионизи-

рующих излучений и разработки средств защи-

ты сконцентрированы в медицинских и военных 

научно-исследовательских институтах нашей 

страны.  

Современные вызовы в вопросах ис-

пользования радионуклидов и ионизирующих 

излучений в медицине, ветеринарии, агропро-

мышленном комплексе, атомной энергетике, 

военнопромышленном комплексе, угроза 

применения ядерного оружия третьими 

странами и международными террористи-

ческими организациями определяют потреб-

ность в подготовке высоко квалифицированных 

специалистов-радиологов в профильных учреж-

дениях нашей страны. Уверены, что дальнейшее 

развитие ветеринарной и сельскохозяйственной 

радиобиологии создаст прочный фундамент к 

развитию в том числе и медицинской радио-

логии. 
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This literary review highlights the issues of the importance of radiobiology as a science in agriculture. 

The retrospective presents data on the leading scientific schools in agricultural and veterinary radiobiology 

and radioecology. It is noted that the formation of radiobiology as a science was served by three great 

discoveries at the end of the XIX century. Today, radiobiology is a complex interdisciplinary field of biology 

and includes a number of areas, such as radiation hygiene, medical radiobiology, toxicology of radioactive 

substances, radiation genetics, cytology, biochemistry, radiation immunology, radiation protection and 

therapy, agricultural radiobiology and radioecology, veterinary radiobiology, and other areas. However, the 

main task of radiobiology, which is the subject of its research, is to study the general laws of the biological 

effect of ionizing radiation on living organisms, to search for means and ways to control the body's reactions 

to radiation. A number of promising directions in fundamental and applied research in veterinary and 

agricultural radiobiology are noted, the development of which can serve as an impetus for the wider 

introduction of diagnostics, prevention, treatment of diseases of various origins using ionizing and 

radioisotope methods and techniques. Special attention is paid to radiation technologies in agriculture, in 

particular, to the stimulating effect of ionizing radiation, feed production, and the sterilizing effect of 

radiation. Scientific schools on agricultural, veterinary radiobiology and radioecology operating to this day in 

Moscow, Kazan, Obninsk, St. Petersburg solve practically significant tasks in the field of ensuring food 

security of the population and animals in the conditions of radioactive contamination of the area. Improving 
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the material and technical base, implementing educational programs, equipping schools with irradiation 

equipment will allow preserving and multiplying achievements in the field of radiobiology. 

 

Keywords: scientific schools, agricultural radiobiology, veterinary radiobiology, radioecology, 

development prospects. 
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В настоящее время в науке и практике большое внимание уделяется изучению такой особо 

опасной инфекции как бруцеллез. При распространении бруцеллеза среди животных допускается 

потенциальная возможность заболевания людей. В данной работе целью проведенных исследований 

было изучить роль нитроксидергической системы в патогенезе бруцеллеза. Установлена динамика 

образования S антител крови в РБП (роз бенгал проба), РСК (реакция связывания комплемента) и РА 

(реакция агглютинации) - через 15, 30 и 45 суток после иммунизации в опытной группе была 

одинакова, без увеличения. Однако в РСК с R-антигеном через два месяца титры R антител 

заметно увеличились и составили в среднем по группе 1:80. После вакцинации, несмотря на то, что 

антитела повышались, активность оксида азота снизилась.  

 

Ключевые слова: бруцеллез, оксид азота (NO), РСК, РА, РБП, нитрат- и нитрит- анионы, 

вакцинация. 

 

Введение. Оксид азота (II) впервые 

привлек интерес биологов, когда было обна-

ружено, что эта неорганическая молекула 

активирует цитозольную гуанилатциклазу и 

стимулирует образование циклического гуано-

зинмонофосфата (GMP) в клетках млекопи-

тающих [12]. 

В середине 1980-х годов химическая 

идентичность фактора сосудистой релаксации, 

происходящего из эндотелия (первоначально 

описанного как EDRF) [7], была обнаружена 

как NO, свободный радикал. Оксид азота (II), 

будучи небольшой, нейтральной и гидро-

фобной молекулой, способен проникать через 

клеточные мембраны и перемещаться через 

клеточные компоненты для осуществления 

паракринных функций. Диффузия NO между 

тканями обусловлена его быстрой реакцией с 

оксигемоглобином и действия NO в основном 

локальные в тканях; биологические периоды 

полураспада и диффузии составляют порядка 

от 1 до 10 секунд. Большая часть биологи-

ческого образования оксида азота (II) является 

результатом жестко контролируемой фермен-

тативной реакцией, катализируемой синтезами 

оксида азота (II) (NOS), которые присутствуют 

в трех изоформах (эндотелиальной NOS, 

индуцибельный NOS (INOS) и нейрональной 

NOS) [13]. 

В настоящее время на территории Рос-

сийской Федерации регистрируются инфек-

ционные болезни животных, которые наносят 

экономический ущерб. Они представляют 

опасность для здоровья людей. Среди этих 

заболеваний также находится и бруцеллез. 

Сложность борьбы с этой инфекцией обуслов-

лена особенностями биологии ее возбудителя, 

наличием большого числа штаммов [1, 2]. 

Исследования показали, что CD4+Т-

клетки, продуцирующие ИФН-γ и дендритные 

клетки, продуцирующие индуцибельную 

синтезу оксида азота (iNOS/NOS2) являются 

главными компонентами протективного имму-

нного ответа против возбудителя бруцеллеза. 

Показано, что B. melitensis активирует 

TLR9/MyD88 сигнальные пути и вызывает 

продукцию NO инфицированными провос-

палительными дендритными клетками. NO 

проявляет токсичность, как в отношении 

тканей хозяина, так и патогенов, и его 

регуляция является важной в подавлении 

цитотоксичности хозяина. Увеличение Arg1 

через экспрессию TLR/MyD88-зависимый путь 

в ответ на обнаружение бактерий может 

считаться ответным механизмом, который 

ограничивает токсичность для иммунной 

системы во время хронической инфекции. Но 

этот механизм может также способствовать 

внутриклеточному сохранению бактерии в 

активном состоянии, путем ограничения 

продукции NO и представляет собой механизм 

уклонения внутриклеточных патогенов от 

действия иммунной системы [3]. 

Исходя из сказанного, изучение меха-

низмов патогенеза бруцеллеза на клеточном 

уровне является актуальной задачей на сегод-

няшний день. 

Целью проведенных исследований 

было изучить роль NO в патогенезе бруцел-

леза. 

Для достижения цели исследования 

были поставлены следующие задачи: 
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- изучить уровень NO (стабильных 

метаболитов оксида азота) в сыворотке крови 

вакцинированных кроликов; 

- изучить титр антител после 

вакцинации. 

Материалы и методы. Эксперименты 

были проведены в условиях лаборатории 

бактериальных зооантропонозов в ФГБНУ 

«ФЦТРБ-ВНИВИ» на кроликах. Животных 

разделили на 2 группы: 

- первая группа – контрольная: (n=5); 

- вторая группа – опытная: (n=5). 

У первой группы изучили количество 

нитрит- и нитрат-анионов в сыворотке крови 

до иммунизации. Вторую группу животных 

иммунизировали вакциной штамма B. abortus 

82в дозе 10 млрд. микробных клеток и на 15, 

30, 45 день изучили количество нитрит- и 

нитрат-анионов в сыворотке крови, и обра-

зовавшиеся количество антител. 

Кровь у кроликов брали при помощи 

иглы из ушной вены. 

Серологическая диагностика. Для 

серологической диагностики и изучения 

динамики образования антител у кроликов 

проводили реакции РСК, РА, РБП с исполь-

зованием S- и R- антигенов в различные сроки 

после иммунизации в условиях лаборатории 

бактериальных инфекций ФГБНУ «ФЦТРБ-

ВНИВИ».  

Определение уровня конечных 

метаболитов оксида азота (II). Об 

интенсивности образования NO в организме 

судили по содержанию в сыворотке крови 

продуктов его превращения - нитрит- и 

нитрат-анионов, которые определяли путём 

восстановления нитратов до нитритов одно-

кратной навеской цинковой пыли, обрабо-

танной аммиачным комплексом сульфата меди 

с последующим фотометрическим определе-

нием нитритов с помощью реактива Грисса 

при длине волны 520,0 нм на КФК – 3 – 01 [9, 

10].  

Все результаты были подвергнуты 

статистической обработке с использованием 

критерия Стьюдента. 

Результаты исследований. У вакци-

нированных кроликов образование оксида 

азота (II) происходит интенсивнее в сравнении 

с кроликами контрольной группы до вак-

цинации.  

Так, в контрольной группе уровень 

метаболитов NO составил (16,0±2,35) мкмоль/ 

л. У второй группы животных на 15 день уро-

вень метаболитов NO составил (15,45 ±1,02) 

мкмоль/л, на 30 день (15,27±1,02) мкмоль/л (р 

< 0,05), на 45 день (15,16±1,02) мкмоль/л (р < 

0,01). 

Сравнивая средние значения NOх кро-

ликов контрольной группы и опытной, можно 

сделать вывод: в контрольной группе наи-

большая активность NO по сравнению с групп-

пой после вакцинации (рисунок 1). 

Исследования в РБП через 15, 30 и 45 

суток во всех группах после введения куль-

туры из штамма B.abortus-82 в количестве 10 

млрд. микробных клеток показали одинаковые  

результаты «+++».  

В РА положительно реагировали все 

животные, титры антител в опытной группе 

составил 1:80. 

В РСК с S-антигеном средний титр 

антител был одинаковым - 1:10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Уровень нитрат - и нитрит – анионов в сыворотки крови, мкмоль/л 
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Таблица 1 - Титры антител в сыворотках крови кроликов, привитых вакциной из штамма                  

B. аbortus 82, в различные сроки после вакцинации 

 

С R-антигеном уровень антител в 

среднем по группе составил 1:10, на 30 день 

увеличился и составил в среднем по группе 

1:40 и на 45 день также отмечено увеличение 

антител в среднем по группе 1:80.  Резуль-таты 

серологического исследования пред-ставлены 

в таблице 1  

Заключение. Динамика образова-ния S 

антител крови в РБП, РСК и РА с единым 

антигеном через 15, 30 и 45 суток после имму-

низации была одинакова, без увеличения.  

В то время как в РСК с R-антигеном 

титры R антител заметно увели-чились на 45 

день и составили в среднем по группе 1:80. 

Активность нитроксидер-гической системы 

уменьшается на 3,43 % к 15 дню после 

вакцинации, на 4,55 % (р<0,05) к 30 дню после 

вакцинации и на 5, 25 % (р<0,01) к 45 дню 

после вакцинации. Установлено, что актив-

ность нитроксидергической системы после 

вакцинации уменьшается, несмотря на то, что 

антитела после вакцинации повышаются. 
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In science and practice, much attention is currently given to the study of such a particularly 

dangerous infection as brucellosis. With the worldwide spread of brucellosis among animals, the potential 

for human disease is allowed. The aim of the research was to study the role of the nitroxydergic system in the 

pathogenesis of brucellosis; to study the level of NO (stable metabolites of nitric oxide) in the blood serum of 

vaccinated rabbits; to study the antibody titer after vaccination. Thus, the dynamics of the formation of blood 

S antibodies in RBP, CSC and RA with a single antigen 15, 30, and 45 days after immunization in all groups 

was the same, without an increase. Two months later, in CSCs with R-antigen, the titer of R antibodies 

increased markedly and averaged 1:80 for the group. After vaccination, although the antibody titer rises, 

nitric oxide levels decrease. In the long term, it will be advisable to use donors of nitric oxide, which 

increase its formation. Presumably, this will significantly increase the nonspecific immunity of the animal's 

body during vaccination. 

 

Keywords: brucella, nitric oxide (NO), Complement Fixation Test (CFT), Serum (tube) 

Agglutination Test (SAT), Rose Bengal Test (RBT), nitrate- and nitrite- anions, vaccination. 
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Явление межвидовой  гибридизации в дикой фауне встречается редко, при этом оно имеет 

большое значение для видообразования. Существует несколько механизмов видовой изоляции, одним 

из которых является поведение особей в брачный период. Межвидовую гибридизацию  используют 

для создания новых селекционных форм и  пород сельскохозяйственных животных. Цель  

исследования заключалась в изучении репродуктивного поведения самцов культурных пород овец и их 

диких сородичей в брачный период, выявлении последовательных образцов движений, элементарных 

двигательных актов и отдельных реакций. Для выявления паттернов репродуктивного поведения 

баранов  культурных пород  и их диких сородичей рода Ovis мы проанализировали круглосуточные 

записи, с камеры видеонаблюдения установленные в период гона. Выявили  последовательные 

образцы движений, элементарные двигательные акты и отдельные реакции у разных видов овец. 

Провели сравнительный анализ репродуктивного поведения у этих животных. В результате 

наблюдения установлено, что длительность комплекса ухаживания у европейского муфлона с 

высокой достоверностью больше, чем у самцов домашней овцы.   У муфлонов она составила 

246,5±31,85 минут, у баранов 88,46±9,23 (p<0,0001). Многие паттерны у чистопородных баранов  

были сокращены по времени, либо отсутствовали. У диких видов наблюдалась сопряженность 

половой активности и времени сутки.  Наивысшая частота  интромисии у муфлонов  приходилась 

на промежуток времени между 6-8 утра и 23-04 утра, у баранов зависимость половой активности 

от времени сутки не наблюдалась. В период гона взаимоотношения между самками изменялись. 

Если в группе одновременно несколько особей находилось в состояние эструса, доминирующие самки  

мешали  репродуктивному успеху овец низшего ранга.  

 

Ключевые слова: репродуктивное поведение, система спаривания, овца, гибрид, муфлон. 

 

Введение. Репродуктивное поведение 

животных играет важную роль в воспроиз-

водстве, влияя как на успешность спаривания, 

так и на выживание потомства [18,27]. 

Различные модели полового поведения опи-

саны для многих животных, включая насеко-

мых[22][15], земноводных [30], птиц [8] 

млекопитающих [1,3,13] и сельскохозяйст-

венных животных [19] . Все модели полового 

поведения возникают в процессе эволюции, на 

них влияют генетические, физиологические и 

экологические факторы, а также предыдущий 

индивидуальный опыт. Несмотря на обилие 

частных исследований, описывающих много-

образные системы спаривания для многих 

животных, лишь единичные работы посвяще-

ны оценке репродуктивного поведения и 

критериев размножения для диких и домашних 
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овец. Известны единичные работы, прове-

денные на снежном баране [24], Ovis orientalis 

laristanica [11]  в дикой природе и в условиях 

хозяйств при загонном содержании. Данные  

отрывочны, многие основаны на случайных 

наблюдениях. Научные данные о репродук-

тивном  поведении баранов в зависимости от 

пород ограничены. В имеющейся литературе 

описана сравнительная характеристика поло-

вой активности баранов породы финский ланд-

рас и  суффолк,  самцы породы финского ланд-

раса, более активны, чем бараны породы 

суффолк [28]. Результаты исследования других 

авторов, которые изучали поведения баранов 

породы суффолк, дорпер и тексель показали 

что бараны породы суффолк по сравнению с 

дорпер и тексель более  активные [12]. 

      В дикой природе полорогие животные 

неразборчивы в половых связях, и в течение 

сезона размножения пытаются спариться как 

можно с большим количеством самок [20], то 

есть для  большинства самцов характерна 

полигинная (спаривание самца с несколькими 

самками в течение одного сезона), система 

размножения, самец собирает гарем до 

нескольких десятков самок и защищает его от 

других самцов, но для некоторых овец  (Санта-

Крус, Сойская)  описан  и промискуитет 

[26].Сезонность размножения характерна для 

пород овец, разводимых в умеренных широ-

тах. [21]. Однако тенденция к сохранению 

эстральных циклов у овец остается и при 

переселении их в экваториальные регионы. 

Овуляторная активность овцематок обычно 

подавляется несколько месяцев в течение  

года. Данный период называется анэструсным 

сезоном и наступает, как правило весной [23]. 

Существуют породы для которых характерна 

полиэстричность не зависимо от зоны  их 

разведения, к таким породам относится 

Романовская порода и   Pelibuey [6]. 

Половая деятельность самок харак-

теризуется периодическим проявлением комп-

лекса взаимосвязанных между собой физио-

логических процессов.  Длительность поло-

вого цикла у овцематок варьирует от 13 до 21 

суток [5]. Выброс в кровь латинизирующего 

гормона и овуляция у самок происходит до 

спаривания.  

Половое поведение является одним из 

механизмов сохранение видов и видовой 

изоляции для того, чтобы предотвратить 

разрушение видовой индивидуальности. 

Механизм генетической изоляции вида очень 

сложный. По данному вопросу существуют 

многочисленные мнения, часто противо-

речивые. 

Видовая изоляция включает в себя 

различные формы несовместимости, например, 

различия хромосомных наборов, несовпадение 

экологических ниш, сроков спаривания, 

географическую и экологическую изоляцию и 

др. Одним из основных барьеров бес-

контрольного межвидового спаривания в 

дикой природе является поведенческая 

реакция особей. Каждый вид имеет свою 

поведенческую особенность в период 

размножения. Самки или самцы в брачный 

период разными способами привлекают 

противоположный пол, то есть дают сигналы, 

которые понимают особи этого вида, а 

остальные виды их просто не замечают. 

Поведение те же гибридов в брачный период 

часто бывает неадекватным для конкретного 

вида. 

Межвидовая гибридизация встречается 

как в дикой природе, так и в сельском хозяй-

стве. Проводится экспериментальные фунда-

ментального и прикладного характера по гиб-

ридизации домашней овцы с дикими предста-

вителями рода Ovis.2]. В связи с этим, изу-

чение представляет собой научный интерес и 

может быть использовано при сохранении 

видов и разведения межвидовых гибридов. 

Целью исследования в нашей работе было 

сопоставить репродуктивное поведение сам-

цов культурных пород овец и их диких 

сородичей, выявить последовательные образ-

цы движений, элементарные двигательные 

акты и отдельные реакции. 

Материалы и методы. Заявление об 

этике. Исследование проводилось в 

соответствии с рекомендациями Правила 

содержания и ухода за сельскохозяйственными 

животными »(Госстандарт - ГОСТ-34088-2017) 

от 12.12.2017. Протоколы экспериментов были 

утверждены Комитетом по уходу и 

использованию животных Федерального 

исследовательского центра животноводства 

им. Л. К. Эрнста (номер 179 от 15.09.20). 

Животные. В эксперимент были вклю-

чены 90 овец и баранов. Все животные были 

клинически здоровыми и находились под 

ветеринарным наблюдением. Возраст овец 18-

48 мес., их живая масса варьировала от 50 до 

80 кг. Все животные были половозрелыми. В 

исследования были включены 2 самца 

Европейского муфлона (Ovis gmelini musimon), 

возраст которых составлял 48 и 57 месяцев. 

Муфлоны содержались в индивидуальных 
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вольерах. Для сравнительного анализа  были 

выбраны бараны породы катадин. Возраст 

баранов варьировала от 24-56 месяцев. Живая 

масса баранов варьировала  от 65 до 80 кг. 

Животных содержали группами в загоне на 

соломенной подстилке, под навесом, размер 

загона на одной голову овец 1,5 м
2
, баранов 2 

м
2
. Овцы имели свободный доступ к кормам и  

чистой воде.  

Схема спаривания. Сезон размножения 

в регионе проведения исследования при-

ходится на сентябрь-декабрь месяцы. До  

формирования группы, до октября месяца, 

овцы содержались в стаде, на пастбище, 

бараны в индивидуальных загонах. В ноябре 

месяце были сформированы 6  групп  овец  для 

спаривания, нагрузка на одного барана 

составила 15 овцематок. 

 Сбор данных. Опыты записывали на 

цифровую видеокамеру KERUI 6MP. Полу-

ченный видеоматериал обрабатывался с 

помощью компьютерной программы “Mova-

viVideoEditor”- профессиональной системой 

для сбора, анализа данных с помощью видео.      

В наблюдениях были зафиксированы хроно-

метраж и время реакции. Просчитывался и 

описывался комплекс ухаживания, состоящий 

из стремления к сближению с противо-

положным полом, обнюхивания, кругового 

движение – когда самец и самка движутся по 

кругу одновременно, трения мордой, 

закидывание головы на спину самки; реакция 

флемена - когда самцы поднимают верхнюю 

губу, после того как понюхали мочеполовую 

область самки или ее мочу; интромиссия и 

эякуляция. Общее время наблюдения 

составило 596 часов. Всего обработано и 

просмотрено 504 часа и получено более 100 

снимков различных модернизаций актов 

полового поведения.  

Статистический анализ. Данные 

наблюдений записывались в специально 

подготовленные таблицы, упорядочивающие и 

облегчающие последующую обработку полу-

ченных данных. Цифровые данные, полу-

ченные в эксперименте, обработаны биомет-

рически на персональном компьютере с 

использованием прикладной программы 

GraphPadPrismv.8.  Выборки проходили про-

верку на нормальность распределения по тесту 

Шапиро-Вилк. Проверка гипотез проводилась 

с помощью однофакторного дисперсионного 

анализа и t-теста в случае необходимости. 

Значение p≤0,05 считалось статистически 

значимым. Все результаты представлены в 

виде среднего и стандартная ошибка среднего. 

Результаты исследований. Половое 

поведение самцов. В случае взаимодействия 

самки и самца регистрировался комплекс 

взаимосвязанных между собой физиоло-

гических реакций у самца на самок. У евро-

пейского муфлона сначала проявляется 

реакция следования, далее самец начинает 

ухаживание - типичная ориентация барана 

позади овцы, его тело направлено в том же 

направление, что и у самки. Как правило, 

правое или левое плечо самца муфлона 

соприкасается с левым либо правым боком 

самки соответственно, далее следует обню-

хивание тела овцы (в этот момент самец 

иногда может кусать самку), передняя 

конечность вытягивается, а затем сгибается, 

одновременно баран наклоняет голову, далее 

либо удар ногой или толчок своей морды в 

паховую область овцы, что стимулирует самку 

к акту мочеиспусканию, в этот момент самка 

часто двигает хвостом из стороны в сторону. 

Длительность комплекса ухаживания у евро-

пейского муфлона с высокой достоверностью 

больше, чем у чистопородных катадинов 

(246,5±31,85;88,46±9,23 p <0,0001) (рис.1). 

Многие паттерны у чистопородных катадинов 

были сокращены по времени, либо отсутство-

вали. После мочеиспускания у овец бараны 

демонстрирует реакцию флемена. Реакция 

флемена связана с обнаружением феромоно-

вомеро-назальным органом. Реакция флемена 

происходит несколько раз до самого акта 

спаривания. Во время флемена голова барана 

приподнимается на 40-50 градусов, ноздри 

оттягиваются назад, а верхняя губа загибается 

каудально, открывая беззубую часть верхней 

челюсти. Реакция флемена может быть 

выражена от несколько секунд до 1 минуты. В 

среднем у чистопородных самцов реакция 

флемена длится 45,93±4,08 с.; у европейского 

муфлона 40,14±4,12. Достоверной разницы 

между данными группами не обнаружено 

(p=0,3279). В случае положительной поведен-

ческой реакции со стороны овцы происходят 

дальнейшие акты, во время которых баран 

своими передними конечностями обнимает 

заднюю часть овцы, либо кладет на нее 

передние ноги, происходит эрекция, сопровож-

дающаяся колебаниями таза барана. Половое 

поведение у представителя европейского муф-

лона было более стереотипным. Обычно самец 

совершал несколько (1-2)длительных садок с 

интромиссией, после которых наблюдалась 

эякуляция. Эякуляция сопровождается глу-
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боким толчком вперед и после баран слезает. 

Длительность интромисии у европейского 

муфлона в среднем составляет 15,33±1,1 с. 

(рис.2) У чистопородных катадинов весь комп-

лекс полового поведения был более ритми-

чным. Самец совершал несколько коротких 

интромиссий (2,3±0,1 с.), причем в течение 

часа наблюдения общее количество их могло 

доходить до 10-12, после которых партнеры 

теряли интерес. В первый день постановки 

самцов к самкам, то есть после длительного 

полового отдыха, в первый день чистопород-

ные катадины могут совокупляться до 40 раз, 

европейский муфлон до 20 раз, но в обоих 

случаях частота значительно снижается в 

последующие дни. Наблюдалась значительная 

разница во времени преобладания полового 

поведении у европейского муфлона и чисто-

родных самцов породы катадин в течение 

суток. Статистически значимого пика поло-

вого поведения в виде интромисии у чисто-

породных самцов мы не наблюдали, в то время 

как у диких он приходился на промежуток 

времени между 6-8 утра и 23-04 утра. В 

дневное время камера фиксировала единичные 

садки с интромиссией и эякуляцией у евро-

пейского муфлона, в то время как у чистопо-

родных катадинов она происходила незави-

симо от времени суток. Обнюхивание и слеже-

ние за овцами регистрировались чаще, чем 

спаривание. Кроме тактики ухода самцы пери-

одически использовали  и другие тактики спа-

ривания. В виде тактики бега- баран гонится за 

овцой и пытается спариваться, и тактика бло-

кирования - самец ограничивает движение 

овцы, блокируя ее попытки покинуть террито-

рию.  

Продолжительность эструса у овец 

различных пород, а равным  образом и у 

самок, принадлежащих к одной породе, может 

колебаться в довольно широких пределах. 

Длительность его зависит от сезона года, 

возраста овец, условий кормления и 

содержания.   В нашем исследовании эструс у 

самок в среднем длился 19,9±1,3 часа. Самки в 

день спариваются до 25 раз. Как правило, 

садки идут группами по 3-4 (до 10) садки в 

интервале нескольких минут, далее может 

быть перерыв на 1-2 часа и начинается новая 

группа спариваний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Процесс спаривания. 

А,B,C,D,E Фотографии последовательности событий у европейского муфлона: обнюхивание и 

стимуляция мочеиспускания, выпрямление передней лапы, опускание головы и реакция флемен. 
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       Рисунок.2 -  Интромиссия у самцов                        Рисунок 3 - Ухаживание самцов в период гона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Типичной позы овец в состояние эструса. 

 

 

Причем продолжительность рефрак-

терного периода весьма изменчива и пос-

тепенно увеличивается, когда идет несколько 

актов совокупления подряд. В первые 

несколько часов эструса самки относительно 

не активны - больше стоят, голова опущена. 

Настойчивые удары со стороны барана в 

область паха приводят к уринации у овцы. 

Среднее количество актов мочеиспускания у 

овцы в период эструса 8-10 раз.  

Примерно с 5 часа эструса овца стано-

вится заметно более активной. Она настойчиво 

приближается к барану, обнюхивает его 

область головы, мошонки, встает в харак-

терную позу – качая голову из стороны в 

сторону, наблюдая за ухаживанием барана. 

Взаимотношение самок в период 

эструса. Помимо взаимодействия самок и 

самца, мы регистрировали комбинации 

полового  поведения между самками. Самки не 

только прыгают на других самок в охоте, но и 

позволяют прыгать на себя, также зафик-

сированы удары передними ногами, бодание у 

самок на самку. Некоторые овцы настойчиво 

вмешиваются во взаимоотношения барана с 

другой овцой и могут полностью нарушить их 

половое поведение. Доминирующие овцы 

активно проявляют территориальное пове-

дение, прогоняя овец низшего ранга со своих 

постельных мест. Также мы наблюдали за тем, 

что овцы более низкого ранга не могут 

спариваться, несмотря на их состояние 

эструса. Следует отметить, что такое 
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поведение вступает в действие и соот-

ветственно наблюдалось нами, когда есть 

предмет конкуренции, анэструсные овцы такое 

поведение не проявляют. 

Как показали наши наблююдения, 

репродуктивное поведение самцов, за кото-

рыми мы наблюдали, аналогично  между 

видами в своих паттернах. После появления 

самки в эструсе у баранов следует реакция 

следования, обнюхивание с комплексом уха-

живания, флемена и спаривания. При 

спаривании самцы обоих видов удерживают 

самку передними лапами за бока. Однако 

длительность спаривания у обоих видов 

сильно варьирует. У муфлонов мы наблюдали 

более продолжительный весь комплекс 

ухаживания и садки, чем у чистопородных 

катадинов. Возможно суть более пролон-

гированного спаривания у диких баранов 

заключаться в предотвращении спаривания 

самки с другим партнером сразу после окон-

чания текущей садки. Независимо от вида, 

половая активность у самцов имеет тенденцию 

к снижению в период анэструса у овец, что 

согласуется с данными авторов, полученными  

на других видах животных [9]. 

Как показали наши наблюдения, у 

европейского муфлона большая часть спари-

ваний пришлась на ночное время суток. Боль-

шую часть дневного времени европейский 

муфлон проявлял территориальное и агрес-

сивное поведение, что было вероятно связано с 

факторами окружающей среды: наличие 

людей, других видов животных в дневное 

время. Ограждение усиливает агрессивное 

поведение даже при достаточном пространстве 

для обитания, поскольку неволя увеличивает 

взаимодействие и встречи между животными 

[25]. Отсутствие же пика проявления репро-

дуктивного поведения у чистопородных 

животных вероятно связано с одомашнива-

нием. 

Мы наблюдали у овец попытки предот-

вратить спаривание других самок. Как пра-

вило, демонстрация такого поведения харак-

терно для социальных хищных млекопита-

ющих и описано для волков,[17] африканской 

дикой собаки,[11] азиатского барсука.[4] 

Проявление данного поведения у овец требует 

дальнейшего наблюдения для понимания 

возникновения таких паттернов у самок овец. 

В дальнейших исследования еще предстоит 

выяснить конкуренция за самца у овец вызвана  

 

большой плотности посадки самок на одного 

самца или же обусловлена индивидуальным 

гормональным статусом у некоторых самок. 

Но безусловно это свидетельствует о 

лабильности в выборе половой стратегии у 

этих животных. 

Таким образом, мы наблюдали в целом 

очень высокую вариабельность в стратегиях 

размножения у домашних и диких овец, при  

этом сами паттерны были очень сходны. 

Выбор той или иной системы спаривания 

зависит от индивидуальных характеристик 

особи и ее приспособленности к различиям в 

социальной и экологической среде. Тоже 

отмечено и для других видов животных. 
Системы спаривания являются репродуктив-

ными стратегиями индивидуумов, чем харак-

теристиками видов [16,29]. Высокая вариа-

бельность в стратегиях размножения связана с 

большой изменчивостью их социальной и 

пространственной организации [7,14]. Сложные 

социальные системы и разнообразные пове-

денческие репертуары создают как возможности 

так и проблемы в поведенческой биологии. Эти 

животные обладают индиивидуальными чертами 

личности и регулярно демонстрируют признаки 

сложного обучения и способности к запоми-

нанию. Чтобы подробно описать стратегию 

размножения животных, понять, как и почему в 

действительности меняются стратегии их 

размножения необходимо проведение не только 

наблюдений за поведением животных, но и 

генетические исследования. Поэтому данные, 

изложенные в этой статье, - это первый шаг к 

характеристике размножения в условиях 

неволе, и необходимы дальнейшие иссле-

дования. 

Заключение. Наше исследование пока-

зывает, что паттерны репродуктивного пове-

дения у самцов разного вида овец аналогичны 

между собой. Однако выявлена существенная 

разница в их продолжительности у этих видов. 

Отмечена высокая вариабельность в страте-

гиях размножения у овец.  Для будущих иссле-

дований желательно сосредоточить внимание 

на особенностях репродуктивного поведения 

самок овец в зависимости от генотипа. 
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The occurrence of interspecific hybridization in wild fauna is rare, and it is of great importance for 

speciation. There are several mechanisms of species isolation and species conservation, one of which is the 

behavior of individuals during the mating season. Interspecific hybridization is used to create new breeding 

forms and breeds of farm animals. The aim of the study was to study the reproductive behavior of males of 

cultured breeds of sheep and their wild relatives during the mating period, to identify consistent patterns of 

movements, elementary motor acts and individual reactions. To identify the patterns of reproductive 

behavior of rams of cultivated breeds and their wild relatives of the genus Ovis, we analyzed round-the-clock 

recordings from surveillance cameras installed during the rut period. We identified consistent patterns of 

movement, elementary motor acts, and individual responses in different species of genus Ovis. A 

comparative analysis of the reproductive behavior of these animals was performed. As a result of the 

observation, it was found that the duration of the courtship complex in the European mouflon with high 

confidence is longer than in the male domestic sheep. In mouflons, it was 246.5±31.85 minutes in rams, 

88.46±9.23 minutes (p<0.0001). Many patterns in purebred sheep were shortened in time, or were absent. In 

wild species, there is a conjugation of sexual activity and time of day. The highest frequency of intromission 

in mouflons occurred in the time interval between 6-8 am and 23-04 am, in rams, the dependence of sexual 

activity on the time of day is not observed. During the rut period, the relationship between the females 

changes. If there are several individuals in the group at the same time in the state of estrus, the dominant 

females interfere with the reproductive success of the lower-ranking sheep. 
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Существуют затруднения в изучении P. aeruginosa в состоянии биопленки классическими 

микробиологическими методами, а также  в количественном подсчете бактериальных клеток и в их 

дифференциации от других видов. Исследование направлено на разработку методических подходов 

по количественной оценке содержания геномной ДНК Pseudomonas aeruginosa, в составе биопленок, 

с использованием метода ПЦР в режиме реального времени. Изучение роста биопленок P. aeruginosa 

проводили по существующей методике (в моцифицированной форме) с использованием 

кристаллвиолета. Геномную ДНК P. aeruginosa выделяли силикосорбционным методом. Поиск 

последовательности генов осуществляли при помощи базы данных  NCBI, для подбора праймеров, 

зондов и оптимальных условий проведения реакции – Vector NTI. Были предложены структуры 

олигонуклеотидных праймеров и зондов, специфичных в отношении генов GltA, ExpS, LasI, FliC P. 

aeruginosa. Оптимизация температурных режимов, с помощью создания температурного 

градиента, температуры отжига праймеров, в диапазоне 58-68
о
С, показало разную стабильность 

синтеза ампликонов для разных пар праймеров. Наиболее оптимальными характеристиками в плане 
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чувствительности и специфичности характеризовались праймеры и Taqman зонд, специфичные в 

отношении гена GltA P. aeruginosa 5`-cgactccctggacatcaataac-3`, TET 5`-atcgccgccatggtgtacaagtac-

3`Bhq2, 5`-gtcgttacgcggatacatcat-3`. Программа амплификации была следующей: горячий старт 95оС 

– 3 минуты и 39 циклов (95
 о

С – 20сек, 62 
о
С 36 сек). Разработанные праймеры и Taqman зонд, 

специфичные в отношении GltA P.aeruginosa, позволяют детектировать геномную ДНК данного 

микроорганизма, как в составе биопленок, так и в виде суспензионной культуры с линейностью 

теста до 8х101 кое/мл (R2 = 0.992), эффективность реакции была 97,2%, что позволяет проводить 

количественное детектирование синегнойной палочки, а также наличие биопленочных форм в 

различных объектах. 

 

Ключевые слова: ПЦР, биопленки, P. aeruginosa, GltA, тест с кристаллвиолет 

 

Введение. Pseudomonas aeruginosa – 

это условно-патогенный микроорганизм, 

широко распространенный в окружающей 

среде, способный образовывать биопленки на 

биотических и абиотических поверхностях, а 

также вызывающий большое количество 

инфекций [8,10,12]. Помимо широкой рас-

пространённости и устойчивости во внешней 

среде, P. aeruginosa способна продуцировать 

большое количество токсинов, которые, в 

свою очередь, подавляют синтез антител и 

снижают продолжительность поствакци-

нального иммунитета, а также оказывают 

негативное влияние на фагоцитоз и гемопоэз 

[3, 6]. Одной из важнейших характеристик 

синегнойной палочки, обеспечивающей ей 

реализацию патогенетического потенциала, 

является способность образовывать биоплен-

ки, причем в короткие сроки [2,4,5,11]. В 

окружении полисахаридного матрикса, форми-

рующегося бактерииями за счет собственных 

полимеров, а также путем использования био-

полимеров хозяина (фибрин, секреты 

слизистых и др.) бактериальные клетки стано-

вятся невидимыми для иммунной системы - 

показано, например, что антитела против P. 

aeruginosa не опсонизируют биопленку [4-6]. 

Экзополисахариды затрудняют диффузию 

антибактериальных препаратов, в результате 

чего лечение становится не эффективным 

[5,11,13]. 

Изучение P. aeruginosa в состоянии 

биопленки, классическими микробиологи-

ческими методами, затруднено. Есть слож-

ности с подсчетом бактериальных клеток и их 

дифференциации от других видов бактерий. 

Поэтому молекулярные методы детектиро-

вания P. aeruginosa важны как в изучении био-

логических процессов в биопленках, так и для 

рутинной диагностики. Например, накопление 

биопленочной формы P. Aeruginosa в системе 

водопоения, чревато тем, что сотни тысяч 

бактериальных клеток в составе одного 

кусочка биопленки просто не будут выявлены 

при оценке микробиальной обсеме-ненности 

воды.  

Таким образом, целью исследования 

является разработка методических подходов, 

по количественной оценке содержания геном-

ной ДНК P. aeruginosa, в составе биопленок, с 

использованием ПЦР в режиме реального 

времени.  

Материалы и методы. Для оценки 

линейности и чувствительности разраба-

тываемых тестов, культуру Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 9027 выращивали при 

комнатной температуре в жидкой питательной 

среде (Luria Bertani Broth) среде на качалке  

после предварительной серии пассажей, 

(пересев осуществляли каждые 24 часа), и 

определяли концентрацию бактериальных 

клеток методом посева серийных разведений 

на жидкую питательную среду. Для изучения 

специфичности использовали ДНК 15 штам-

мов микроорганизмов рода Pseudomonas, 

включая 5 штаммов P. aeruginosa (таблица 2). 

Выделение геномной ДНК P. aeruginosa 

проводили силикосорбционным методом. 

Поиск последовательности генов, к 

которым подбирали праймеры осуществляли 

при помощи ресурсов национального центра 

биотехнологической информатизации (NCBI, 

для подбора праймеров и оптимальных 

условияй проведения реакции использовали 

программное обеспечение Vector NTI. Изме-

рение концентрации геномной ДНК                              

P. aeruginosa проводили методом ПЦР в 

режиме реального времени с использованием 

разра-ботанных нами олигонуклеотидных 

праймеров и Taqman зондов (таблица 1). 

Режим программы амплификации: го-

рячий старт 95
о
С 6 мин., 95

о
 С 15 сек., (58

о
С 40 

сек, 72
о
С 25 сек) х 48 циклов. Состав ПЦР 

буфера 1х:60 mM Tris-HCl (pH 8.5 при 25°C); 

1.5 mM MgCl2; 25 mM KCl; 10 mM 2-

меркаптоэтанол; 0.1% Тритон X-100, в составе 
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ПЦР смеси также добавляли dNTP до концент-

рации 0,25 mМ и HotstartTaq ДНК полимеразу 

2 ед. на реакцию. ПЦР ставили с использова-

нием реалтайм амплификатора CFX (BioRad 

Laboratory) 

Вертикальный электрофорез результа-

тов ПЦР проводили в 8% полиакриламидном 

геле. Гели окрашивали бромистым этидием и 

визуализировали в трансиллюминаторе. Ана-

лиз размеров ампликонов осуществляли с 

использованием программного обеспечения 

Qantity One (BioRad Laboratory). 

 

Таблица 1 -  Структуры праймеров и зондов 

Ген Праймеры 

Размер 

ампликон

а п.н. 

Длина 

олигонукле-

отида 

Tm 

ExoS 

5`-aagctgatcgaccaaggtatg-3` 

78 

21 62 

FAM 5`-ctgttcagcctgtccgctcttctc-3` Bhq1 24 68 

5`-gccacggaaagtcttcacta-3` 20 62 

LasI 

5`-atgctgaagaacaccttccc-3` 

105 

20 62 

Cy5-5`-acatctgggaactcagccgtttcg-3`-Bhq2 24 68 

5`-gcctttctgtccagagttgat-3` 21 62 

GltA 

5`-cgactccctggacatcaataac-3` 

133 

22 62 

TET 5`-atcgccgccatggtgtacaagtac-3`Bhq2 24 68 

5`-gtcgttacgcggatacatcat-3` 21 62 

FliC 

(A-type) 

5`-gatcgacgaggcgatcaag-3` 

112 

19 62 

FAM 5`-agaaccgcttcgacaacaccatca-3` Bhq1 24 68 

5`-cgatacgttctcaccgatgtt-3` 21 62 

PromLas

I 

5`-tctgcgtcgccgaactg-3` 

124 

17 64 

FAM 5`-aaagtggctatgtcgccgggt-3` Bhq1 21 68 

5`-cacgcgcaaaggcacag-3` 17 64 

 

Данные обрабатывали методами вариа-

ционной и непараметрической статистики, все 

реакции проводили в 4-х повторностях.  

Статистическую значимость различий оце-

нивали с использованием Т-теста Стьюдента, 

коэффициент корреляции определяли по 

Спирмену. 

Результаты и обсуждение. Анализ 

продуктов ПЦР, полученных с использованием 

прай-меров (таблица 1) специфичных к генам 

P. aeruginosa GltA, ExoS, LasI, FliC (A) показал 

наличие фрагментов, размеры которых соот-

ветствовали теоретическим значениям, за иск-

лючением теста на ген  FliC (A) (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Результаты электрофореза продуктов ПЦР к генам P. aeruginosa GltA, ExoS, LasI,  

FliC (A) в 8% ПААГ 
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Оптимизация температурных режимов, с 

помощью создания температурного градиента, 

температуры отжига праймеров, в диапазоне 58-

68
о
С, показало разную стабильность синтеза 

ампликонов для разных пар праймеров. ПЦР 

специфичная для гена LasI, характеризовалась  

 

наилучшим разгоранием сигнала при темпера-

туре 68
о
С, ПЦР на ген GltA обеспечивало  

стабильное разгорание сигнала в более широком 

диапазоне условий и на более ранних циклах 

(рисунок 2), что делает ее более перспективной 

системой для дигностических целей. 
 

 
 

А Б 

 

Рисунок 2 -  Синтез ампликонов и гидролиз Taqman зондов, при различных температурах 

отжига праймеров специфичных для генов LasI (А) и GltA (Б) 

 

 

Проведение ПЦР на гены ExoS и LasI 

давало более оптимальные результаты при 

использовании интераклирующего красителя 

SYBRGreen I для ПЦР в режиме реального 

времени. Температура отжига праймеров была 

62
о
С и добавлен этап элонгации при 72

о
С. 

Контроль специфичности реакции можно 

обеспечить анализом кривых плавления 
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Рисунок 3 -  Анализ кривых плавления ампликонов для генов ExoS (А) и LasI (Б). 

 

 

Изучение чувствительности и линей-

ности ПЦР теста на GltA проводили с деся-

тикратными серийными разведениями ДНК 

культуры с заведомо известной концент-

рацией, с использованием температуры отжига 

праймеров 62
о
С. Программа амплификации  

была следующей: горячий старт 95
о
С – 3 

минуты и 39 циклов (95
 о

С – 20сек, 62
 о

С 36 

сек). Как следует из рисунка 3 линейность 

теста сохранялась до 8х10
1
 кое/мл (R2 = 0.992), 

эффективность реакции была 97,2%. Анализ 

специфичности реакции отражен в таблице 2. 
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А Б 

 

Рисунок 4 - Результаты анализа чувствительности теста на GltA 

А – калибровочная кривая, Б – динамика накопления ампликонов. При разной исходной 

концентрации геномной ДНК P. aeruginosa 

 

 

Изучение роста биопленок P. Aerugi-

nosa проводили в экспериментах с тремя 

культурами по существующей методике [9]  в 

модифицированной форме. В лунки микро-

планшета вносили по 200 мкл LB бульона. 

Каждую суточную культуру P. aeruginosa 

вносили в объеме 20 мкл. В лунки с контролем 

стерильности вносили 20 мкл стерильной 

среды. Все эксперименты проводили в 4-х 

повторностях. В лунки микропланшета поме-

щали стерильные микропланшеты для ПЦР 

(для культивирования биопленок с наружней 

стороны стенок лунок). Культивирование 

проводили при 37
о
С 24 часа. После культи-

вирования ПЦР планшет извлекали и 

осторожно промывали физииологическим 

раствором, после чего сушили при комнатной 

температуре. После сушки планшет помещали 

в этиловый 96% спирт и повторно высуши-

вали. Лунки полистиролового микропланшета 

трехкратно осторожно промывали. Биопленку 

высушивали и промывали спиртом. 

 

 

Таблица 2 -  Результаты изучения специфичности ПЦР  

Номер штамма Таксономическое наименование Коллекция Результат ПЦР 

1125 Pseudomonas otitidis ИХБФМ Отрицательно 

1152 Pseudomonas otitidis ИХБФМ Отрицательно 

1237 Pseudomonas congelans ИХБФМ Отрицательно 

1239 Pseudomonas meridiana ИХБФМ Отрицательно 

1284 Pseudomonas poae ИХБФМ Отрицательно 

1361 Pseudomonas monteilii ИХБФМ Отрицательно 

1600 Pseudomonas otidis ИХБФМ Отрицательно 

1762 Pseudomonas stutzeri ИХБФМ Отрицательно 

1903 Pseudomonas xanthomarina ИХБФМ Отрицательно 

2046 Pseudomonas azotoformans ИХБФМ Отрицательно 

118 Pseudomonas aeruginosa ИХБФМ Положительно 

79 Pseudomonas aeruginosa ИХБФМ Положительно 

ATCC 25668 Pseudomonas aeruginosa ATCC Положительно 

ATCC 10145 Pseudomonas aeruginosa ATCC Положительно 

ATCC 27853 Pseudomonas aeruginosa ATCC Положительно 

 

 

Для оценки роста биопленок, био-

пленку на поверхности внешних стенок ПЦР 

микропланшета окрашивали 0,05% раствором 

кристалвиолета 40 минут. Краску трехкратно 

отмывали в PBS рН7.4. Краситель, связав-

шийся с биопленками, экстрагировали 96% 
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этиловым спиртом в лунки полистиролового 

плоскодонного микропланшета, в объеме 200 

мкл на лунку 5 минут. Оптические плотности 

экстрактов кристаллвиолета биопленок изме-

ряли при помощи планшетного спектро-

фотометра Tecan Sunrise  при длине волны               

492 нм. 

Для оценки содержания геномной ДНК  

P. aeruginosa на внешней поверхности лунок 

микропланшета пленки растворяли лизиру-

ющим раствором, содержащим 6М раствор 

гуанидина изотиоцианата, в течение 30 минут. 

Для этой цели, ПЦР микропланшет погружали в 

96 луночный плоскодонный полистироловый 

микропланшет, содержащий 150 мкл лизиру-

ющего раствора.  После лизиса биопленок, 

раствор в объеме 100 мкл переносили в про-

бирки эппендрофа, для последующего выделе-

ния ДНК силикосорбционным методом. 

Как следует из таблицы 3 культуры             

P. аeruginosa формировали примерно одина-

ковые количества биопленки, в тесте с крис-

таллвиолетом. Однородность теста варь-

ировала от 22,9 до 15,002%.  Методом ПЦР на 

каждом конусе обрастания биопленки, мы 

зафик-сировали наличие 6,55-5,96 ГЕ Log10                             

P. aeruginosa. Коэффициент вариации, в 

независимых экспериментах, варьировал от 

1,93 до 20,04% 

 

 

Таблица 3 -  Результаты изучения характеристик биопленки P. aeruginosa 

Параметр Культура 1 Культура 2 Культура 3 Neg. control 

Количество биопленок, OD 450 

M+m 0,187+0,021 0,1425+0,011 0,14425+0,013 0,07+0,002 

СV, % 22,968 15,002 18,691 7,095 

Копийность ДНК P. aeruginosa  в биопленках, GE Log10/на лунку 

M+m 6,554+0,063 5,964+0,597 6,642+0,082 N/D 

СV, % 1,927 20,04511 2,492221 N/D 

 

 
Корреляция между количеством био-

пленки в тесте с кристаллвиолетом и копий-

ностью геномной ДНК P. aeruginosa составила 

Rs = -0.098. 

Анализ стабильности ПЦР при различных 

температурных режимах позволяет предпола-

гать, что для диагностических задач наиболее 

эффективны олигонуклеотиды специфи-чные в 

отношении гена GltA P. aeruginosa (рисунок 2). 

Изучение специфичности, чувствительности и 

линейности теста, также подтверждает опти-

мальность реакции по анализируемым характе-

ристикам (рисунок 3, таблица 2). Тем не менее, 

праймеры специфичные в отношении генов 

ExoS, LasI могут иметь значение для анализа 

экспрессии этих генов.  

В биопленке развита межклеточная 

сигнализация – кворум сенсинг. Реакции 
чувства кворума могут определять вирулент-

ность, продукцию метаболитов, образование 

биопленок, оксифеназинов [12,14] и устой-

чивость к антибиотикам. Имеется также система 

неклеточных структур (каналов для воды и 

питательных веществ). Известны этапы форми-

рования биопленки: первичная адгезия, необ-

ратимое прикрепление, созревание и распад 

биопленки [1,12]. В последнее время все боль-

ший интерес проявляют к последнему этапу, так 

как выделены сигнальные молекулы бактерий, 

вызывающие торможение образования биоплен-

ки – кворум сенсинг, что в будущем, возможно, 

управлять этим процессом. После распада 

биопленки, клетки возвращаются к планктон-

ному состоянию, и они могут быть чувствии-

тельны к антибиотикам, как и клетки планктон-

ный культуры, то есть вне биопленки не имеют 

специфической устойчивости [7,12]. Соот-

ветственно, количество биопленки и концентра-

ция в ней бактериальных клеток могут и не 

иметь линейной зависимости, что и показали 

наши исследования. Поэтому важно оценивать 

как активность продукции экзополисахаридов 

биопленки, так и репликацию ДНК бактерий, как 

при тестировании антибиопленочной актив-

ности дезинфектантов и антибактериальных пре-

паратов.  

Заключение. Классические микроби-

ологические методы изучения биопленок не 

дают возможности подсчета бактериальных 

клеток, а также дифференциации одного вида 

микроорганизмов от другого. Исходя из этого, 

более перспективны для изучения процессов, 

происходящих в биопленках и для рутинной 

диагностики методы молекулярного детекти-

рования P. aeruginosa.  

В рамках данного исследования были 

разработаны методические подходы количест-
венной оценки содержания геномной ДНК                
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P. aeruginosa, в составе биопленок, с исполь-

зованием ПЦР в режиме реального времени. 

Разработаны праймеры и Taqman зонд, спе-

циифичные в отношении GltA P.aeruginosa, 

которые позволяют детектировать геномную 

ДНК данного микроорганизма, как в составе 

биопленок, так и в виде суспензионной куль-

туры с линейностью теста до 8х10
1
 кое/мл (R2 = 

0.992). Эффективность реакции была 97,2%, что 

позволяет количественно определять, в том 

числе, наличие биопленочных форм в раз-

личных объектах.  
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There are difficulties in the study of P. aeruginosa in the state of biofilm by classical microbiological 

methods, as well as in the quantitative calculation of bacterial cells and in their differentiation from other 

species. The study is aimed at the development of methodological approaches for the quantitative assessment 

of the content of Pseudomonas aeruginosa genomic DNA in biofilms using the real-time PCR method. The 

study of the growth of P. aeruginosa biofilms was carried out according to the existing method (in microfilm) 

using crystal violet. P. aeruginosa genomic DNA was isolated by silicosorption method. The search for the 

gene sequence was carried out using the NCBI database, for the selection of primers, probes and optimal 

reaction conditions - Vector NTI. Structures of oligonucleotide primers and probes specific for the GltA, 

ExpS, LasI, FliC P. aeruginosa genes have been proposed. Optimization of temperature regimes by creating 

a temperature gradient, primer annealing temperature, in the range of 58-68оС, showed different stability of 

amplicon synthesis for different pairs of primers. The most optimal characteristics in terms of sensitivity and 

specificity were characterized by primers and Taqman probe specific for the GltA gene of P. aeruginosa 5`-

cgactccctggacatcaataac-3`, TET 5`-atcgccgccatggtgtacaagtac-3`Bhq2, 5`-gtggcgttacg. The amplification 

program was as follows: hot start 95 ° C - 3 minutes and 39 cycles (95 ° C - 20 sec, 62 ° C 36 sec). The 

developed primers and Taqman probe, specific for P. aeruginosa GltA, make it possible to detect the 

genomic DNA of this microorganism, both in biofilms and in the form of a suspension culture with a test 

linearity up to 8x101 cfu / ml (R2 = 0.992), the reaction efficiency was 97 , 2%, which allows for quantitative 

detection of Pseudomonas aeruginosa, as well as the presence of biofilm forms in various objects. 
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В последние годы придается большое значение радиационным рискам и их оценке. Как 

правило, радиационные риски являются частью экологических рисков и связаны с присутствием в 

окружающей среде радионуклидов природного и техногенного происхождения. 

Негативные изменения связаны, в основном, с последствиями техногенных катастроф на 

предприятиях ядерного цикла. Животные являются уязвимым компонентом экосистем к 

воздействию техногенных факторов и, в том числе, к ионизирующим излучениям [1,2, 3, 4]. 

 

Ключевые слова: радиация, экологическая ситуация, чернобыльская авария 

 

Введение. Под риском понимаем 

вероят-ность возникновения конкретного 

нежела-тельного события в конкретный 

период вре-мени или в конкретных 

обстоятельствах 
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[5,6,8,9]. Наиболее распространенным забо-

леванием среди крупного рогатого скота на 

территории России остается лейкоз.  

РФ в 2017 г. лейкоз крупного рогатого скота 

регистрировался в 67 субъектах Российской 

Федерации (в 2016 г - в 68 субъектах). Число 

больных животных за три последних года 

несколько сократилось с 34,2 тыс. голов в 2015 

г. до 28,9 тыс. голов в 2017 г., количество 

вновь выявленных неблагополучных пунктов 

снизилось с 271 до 207 пунктов. Количество 

неблагополучных пунктов, регистрировав-

шихся на конец года, сократилось с 1974 до 

1676 пунктов.  

Челябинская область относится к одному 

из наиболее неблагополучных субъектов 

Российской Федерации по лейкозу крупного 

рогатого скота. 

Целью работы являлась изучение дина-

мики радиоэкологических рисков, а также 

механизмов распространения, прогнозирова-

ния эпизоотического процесса лейкоза 

крупного рогатого скота в отдаленный период 

после радиационных аварий. 

В Челябинской области анализировали 

результаты исследований полученные в пери-

од с 1993 по 2017 гг. на территории  5 районов 

Восточно-Уральского радиоактивного следа 

(ВУРС) и в зоне влияния рек Течи и Багаряк: 

Аргаяшском, Каслинском, Красноар-мейском, 

Кунашакском и Сосновском, которые  были 

загрязнены радиоактивными выпадениями 

после аварии ПО «Маяк» в 1957 г. [7, 11].  

Контролем для них служили условно чистые в 

радиологическом отношении 23 района этой 

области. 

Источниками информации служили отче-

ты районных и областной ветеринарных служб 

и ветеринарных лабораторий, карты и атласы, 

характеризующие природные и социально 

экономические условия, напряженность эко-

логической ситуации.    

Обработка результатов проводили стандарт-

ными методами. Использовали когортное 

исследование, которое дает возможность 

оценить интенсивность воздействия фактора 

риска по характеру вызываемого им эффекта, 

возможность количественной оценки гипотез о 

вероятной роли факторов осложнения эпизо-

отической ситуации [10]. 

Принципиальная модель расчета пока-

зателей риска при когортном исследовании 

имела следующий вид (табл.1). 

На основе таблицы 1 рассчитывали 

показатели напряженности эпизоотического 

процесса в когорте, подвергшейся воздейст-

вию фактора риска - равна а/ (а+b); пока-

зателя напряженности эпизоотического про-

цесса в когорте, не подвергшейся воздей-

ствию фактора риска - равна с/ (c+d).  

 

 

Таблица 1 - Матрица формата 2х2 двух дихотомических переменных болезнетворного 

фактора и болезни 

Воздействие фактора риска Заболели Не заболели Всего 

Подвергшиеся а b а+b  

Не подвергшиеся c d c+d 

Итого а+с b+с а+c+b+d 

 

Таблица 2 - Результаты анализа влияния факторов ВУРС по области на напряженность 

эпизоотической ситуации по ВЛКРС 

Показатель напряженности AR RRp ORp AFp χ² 

Превалентность лейкоза 

КРС при серологических исследованиях. 
15,4 % 1,56 1,14 0,12 4,83 

Выявление больных лейкозом коров гемато-

логическим методом 
10,2% 1,9 0,44 0,202 10,4 

Регистрация неблагополучных пунктов 6,62 % 1,11 1,104 0,103 4,22 

Выбраковка скота по причине лейкоза 14% 5,55 1,74 0,82 5,019 

 

 

Используя данные о неблагополучных 

пунктах по лейкозу крупного рогатого скота в 

Челябинской области в 1993 – 2018 гг. был 

рассчитан показатель абсолютного риска AR. 

Его числовое значение 6,62%. Следовательно, 

частота регистрации неблагополучных по 
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лейкозу крупного рогатого скота на терри-

тории ВУРС на 6,62 % превышает частоту 

регистрации неблагополучных пунктов на 

территории свободной от радиоактивного 

загрязнения. 

По результатам расчета индекса отно-

сительного риска RRp – 1,11 сделано заклюю-

чение, что на территории ВУРС частота регис-

трации неблагополучных по лейкозу крупного 

рогатого скота в 1,11 раза выше, чем в 

незагрязненной зоне. 

Отношение шансов ORp свидетельствует 

о том, что на территории ВУРС риск регист-

рации неблагополучных по лейкозу крупного 

рогатого скота в 1,104 раза выше, чем вне 

ВУРС. 

Индекс атрибутивного, добавочного риска 

AFp свидетельствует о том, что доля частоты 

регистрации неблагополучных по лейкозу 

крупного рогатого скота пунктов, обуслов-

ленная радиоактивным загрязнением террито-

рии составляет 0,103. 

Показатель абсолютного риска AR прева-

лентности лейкоза крупного рогатого скота 

при серологических исследованиях был равен 

15,4%. Частота положительно реагирующего 

на лейкоз крупного рогатого скота на тер-

ритории ВУРС на 15,4% превышает частоту 

положительно реагирующего на лейкоз круп-

ного рогатого скота  на территории свободной 

от радиоактивного загрязнения. 

По результатам расчета индекса относи-

тельного риска RRp – 1,56 сделано заклюю-

чение, что на территории ВУРС частота поло-

жительно реагирующего на лейкоз крупного 

рогатого скота в 1,56 раза выше, чем в 

незагрязненной зоне. 

Отношение шансов ORp свидетельствует 

о том, что на территории ВУРС риск установ-

ления положительно реагирующего на лейкоз 

крупного рогатого скота в 1,14 раза выше по 

сравнению с территорией вне ВУРС. 

Индекс атрибутивного, добавочного риска 

AFp свидетельствует о том, что доля поло-

жительно реагирующего на лейкоз крупного 

рогатого скота, обусловленная радиоактивным 

загрязнением территории составляет 0,12. 

По результатам гематологических иссле-

дований рассчитан показатель абсолютного 

риска AR. Его числовое значение 10,2%. Час-

тота заболеваний  лейкозом крупного рогатого 

скота на территории ВУРС на 10,2% пре-

вышает частоту заболеваний лейкозом на 

территории свободной от радиоактивного 

загрязнения. 

По результатам расчета индекса отно-

сительного риска RRp – 1,9 сделано заклюю-

чение, что на территории ВУРС частота забо-

леваний лейкозом крупного рогатого скота  в 

1,9 раза выше по сравнению с незагрязненной 

зоной. 

Отношение шансов ORp свидетельствует 

о том, что на территории ВУРС риск забо-

леваний на лейкозом крупного рогатого скота  

в 0,44 раза выше чем вне ВУРС. 

Индекс атрибутивного, добавочного риска 

AFp свидетельствует о том, что доля забо-

леваний лейкозом крупного рогатого скота, 

обусловленная радиоактивным загрязнением 

территории составляет 0,202  

Рассчитанное значение абсолютного риска 

выбраковки скота по причине лейкоза показы-

вает, что в зоне ВУРС выбраковано крупного 

рогатого скота по причине лейкоза на 14% 

больше, чем вне её. 

По результатам расчета индекса отно-

сительного риска RRp – 5,55 сделано заклюю-

чение, что на территории ВУРС выбраковано 

крупного рогатого скота по причине лейкоза в 

5,55 раза выше, чем в незагрязненной зоне. 

Отношение шансов ORp свидетельствует 

о том, что на территории ВУРС риск выбра-

ковки скота по причине лейкоза в 1,74 раза 

выше,  чем вне ВУРС. 

Индекс атрибутивного, добавочного риска 

AFp свидетельствует о том, что доля выбра-

ковки крупного рогатого скота по причине 

лейкоза, обусловленная радиоактивным загряз-

нением территории составляет 0,82. 

Методом расчета χ² по всем четырем пара-

метрам напряженности эпизоотического про- 

цесса лейкоза крупного рогатого скота уста-

новлены статистически значимые различия в 

его проявлении на территории ВУРС и конт-

рольной территории (α<0,05). При этом 

значения показателей напряженности эпизо-

отического процесса были  выше на ВУРС, 

чем за его пределами. 

В результате подтверждена, гипотеза о 

связи между радиоактивным загрязнением тер-

ритории и напряженностью эпизоотической 

ситуации по лейкозу крупного рогатого скота 

при достоверном уровне значимости.  

Набор критериев, предназначенных для 

оценки радиоэкологических рисков, отра-

жающих распространенность лейкоза круп-

ного рогатого скота на территории Челя-

бинской может быть использованы для прог-

нозирования и оценки эпизоотической ситу-

ации при опосредованном радиационном воз-
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действии в отдаленный период после радиа-

ционных аварий. 

Влияние всех рассмотренных факторов на 

распространение ВЛКРС, в отделенный 

период после радиационных аварий  

 

незначительно.   

Полученные оценки рисков для 

крупного рогатого скота соответствует индии-

видуальному уровню риска организма 

животных. 
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In recent years, great importance is attached to radiation risks and their assessment. As a rule, 

radiation risks are part of environmental risks and are associated with the presence in the environment of 

radionuclides of natural and technogenic origin. 

Negative changes are mainly connected with the consequences of man-made disasters at the enterprises 

of the nuclear cycle. Animals are a vulnerable component of ecosystems to the effects of man-made factors, 

including, to ionizing radiation. 

The resulting risk assessments for cattle correspond to the individual risk level of the animal body. 

 

Keywords: radiation, environmental situation, Chernobyl accident 
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