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ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ  ПРОФЕССИО НАЛОВ

ПАМЯТИ 

БИКТАШЕВА РАФАЭЛЯ УСМАНОВИЧА

21 ноября 2021 года, после 

непродолжительной болезни, ушёл из жизни

доктор сельскохозяйственных наук, ведущий

научный сотрудник отделения токсикологии 

Бикташев Рафаэль Усманович.

Родился Рафаэль Усманович 17 октября 

1947 г. в д. Сиза Арского района ТАСС Р. 

После окончания Казанского ветеринарного

института им. Н.Э. Баумана там же вел

научно- педагогическую деятельность в

должности ассистента, а затем доцента

кафедры кормления. В 1975 г Бикташев Р.У. 

успешно защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата, а в 2002 г –

доктора сельскохозяйственных наук. С 2000 

по 2005 гг. работал в НПО «Нива Татарстана»

заведующим сектором проблемных 

исследований НТЦ по животноводству , с 2005 

по 2008 гг. - заместителем директора по 

животноводству в ООО «Агро - Союз», 

заместителем директора по развитию в ОАО «Татспиртпром». С 2008 г 

Бикташев Р.У. работал в должности ведущего научного сотрудника лаборатории

экотоксикантов отдела токсикологии ФГБНУ ФЦТРБ-ВНИВИ.

Научная деятельность Рафаэля Усмановича была тесно связана с внедрением

научных разработок в с/х практику. Многие годы его научные изыскания были связаны с

кормлением животных, с изучением особенностей пищеварения различных видов

животных, разработкой принципов применения ферментных препаратов. С приходом

Бикташева Р.У. в наш Центр более глубокое и обширное изучение получили адсорбенты 

и способы их модификации, появилось новое научное направление – изучение

металоллотиенинов. 

Бикташев Р.У. соавтор более 200 научных работ, в том числе 3 монографий и

более 10 патентов, которые не теряют своей актуальности и ныне. Опытный практик с 

энциклопедическими знаниями, кладезь новых, оригинальных идей, он всегда был готов 

помочь советом и делом.

Бикташев Р.У. награжден медалями: «За доблестный труд в ознаменование 100 -

летия со дня рождения В.И. Ленина», «За трудовое отличие», «За долголетний

добросовестный труд», присвоено звание «Ветеран труда», награжден многими

Почетными грамотами, Благодарностями и другими знаками отличия. 

Рафаэль Усманович прожил с супругой 55 лет, воспитал четверых д етей.

С уходом из жизни Рафаэля Усмановича ФГБНУ «ФЦТРБ -ВНИВИ» понес 

невосполнимую утрату, выражаем глубокие соболезнования родным и близки м.
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Для снижения негативных последствий нарушения обмена веществ и заболеваний печени 

необходимо использовать эффективные препараты, предназначенные для коррекции 

последствий токсикозов, восстановления, и выведения из организма токсичных веществ, 

бактериальных токсинов, токсичных продуктов метаболизма, продуктов гниения и т.д. Однако 

устранение основных причин, способствующих возникновению и развитию патологий 

гепатобилиарной системы недостаточно для восстановления физиологических функций 

организма. Препаратов, влияющих одновременно на все патологические процессы и обладающих 

всеми механизмами терапевтического воздействия, не существует. Поэтому представляется 

рациональным применение комплексных средств, сочетающих в себе различные вещества, 

влияющие на различные патологические процессы. Выбор компонентов комплексного препарата 

был обусловлен способностью оказывать сорбционное, антиоксидантное, иммуностиму-

лирующее, гепаторепаративное и усиливающее обмен веществ свойства. Холин хлорид - 

предотвращает развитие жировой инфильтрации и геморрагической дегенерации печени, 

способствует образованию ацетилхолина являющегося основным медиатором нервного 

возбуждения. Янтарная кислота ускоряет процессы метаболизма в тканях и органах, улучшает 

энергообеспечение организма.  Ксимедон стимулирует обменные процессы, положительно 

влияет на тканевой обмен, активирует антиоксидантную систему, обладает анти-

мутагенностью и антимикробным эффектом. Сорбитол оказывает диуретическое и 

спазмолетическое действие. Бактериальная масса эффективных микроорганизмов 

способствует восстановлению микрофлоры желудочно-кишечного тракта. В результате 

проведенных исследований установлено, что применение комплексного препарата на основе 

холин хлорида, янтарной кислоты, ксимедона, бактериальной массы (ЭМ) и сорбитола при 

токсическом гепатите белых крыс, способствует восстановлению функции печени и повышает 

устойчивость к патогенным воздействиям. Исследуемое соединение, вводимое под 

воздействием тетрахлорметана, снижает функциональные и структурные отклонения 

внутренних органов, по сравнению с положительным контролем. Выявленные различия в 

гистоструктуре внутренних органов свидетельствуют о выраженном защитном действии 

гепатопротектора при экспериментальном повреждении печени тетрахлорметаном. 

Отмечено также положительное влияние комплексного препарата на общее состояние 

животных. 
 

Ключевые слова: холин хлорид, янтарная кислота, ксимедон, бактериальная масса, сорбитол, 

тетрахлорметан, гепатит.  

 

Введение. Многообразие факторов 

внешней среды, воздействующих отрица-

тельным образом на живой организм, спо-

собствуют повышению заболеваемости живот-

ных, снижению продуктивности, в некоторых 

случаях к падежу, поэтому контроль и пре-

дотвращение этих факторов является важным 

звеном для снижения негативных последствий. 

Одним из главнейших органов, под-

держивающих постоянство внутренней среды 

является печень. Изменение структуры печени, 

сопровождающееся гиперемией, клеточной ин-
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фильтрацией, дистрофией, некрозом и лизисом 

клеток приводит к гепатиту. В соответствии с 

современными принципами лечения заболе-

ваний печени, программа комплексной тера- 

пии обязательно включает использование 

большой группы препаратов разных фарма-

кологических групп, в том числе  гепатопро-

текторов. Эти препараты направлены на защи-

ту печени от воздействия различных токсикан-

тов, приводят к их  связыванию и выведению 

из организма, способствуют улучшению мета-

болических процессов и повышению устойчи-

вости иммунитета [4, 9, 10].  

С целью защиты печени и повышения 

устойчивости к различным воздействиям 

необходима разработка новых комплексных 

препаратов, способных стимулировать актив-

ность ее ферментных систем, а также обезвре-

живать и выводить попавшие во внутреннюю 

среду организма токсиканты и, в конечном 

счете, восстанавливать ее работу [2, 3, 7, 8]. 

В лабораторных условиях поражение 

печени (токсический гепатит) воспроизводится 

внутрибрюшинной инъекцией четыреххло-

ристого углерода. При низких дозах проис-

ходит нарушение липидного гомеостаза, апо-

птоз и выделение различных белковых цито-

кинов. Высокие дозы и увеличение времени 

воздействия токсиканта приводит к жировой 

дистрофии, фиброзу, циррозу и разрушению 

печени [1, 5, 6].  

В ходе эксперимента проводилось 

моделирование гепатотоксикоза, сравнитель-

ное терапевтическое лечение известным 

гепатопротектором и комплексным препара-

том, и гистологическое исследование внутрен-

них органов подопытных животных.  

Целью работы было проведение иссле-

дования гистоструктуры внутренних органов 

белых крыс биологического контроля, группы 

положительного контроля, а также опытных 

групп, получавших гепатопротектор и комп-

лексный препарат, на фоне моделирования 

токсического гепатита. 

Материалы и методы. Моделирова-

ние подострого гепатотоксикоза проводили 

внутрибрюшинной инъекцией четыреххло-

ристого углерода из расчета 0,5 см3 на кг жи-

вой массы два раза в неделю в течение 21 дня. 

Для ускорения формирования гепатита вместо 

воды использовали 5 % водный раствор этано-

ла. В качестве эталонного средства (препарат 

сравнения) был взят имеющийся в продаже 

доступный комплексный гепатопротектор, 

содержащий сорбитол, холин хлорид, бетаин, 

никотинамид и пиридоксин. Данный препарат 

разбавляли водой из расчета 1 см3 на 1 дм3 

воды и ежедневно внутрижелудочно вводили 

животным. Комплексный препарат на основе 

холин хлорида, янтарной кислоты, ксимедона, 

бактериальной массы (ЭМ) (представляющий 

консорциум молочно и пропионовокислых 

бактерий) и сорбитола давали животным в 

виде суспензии внутрижелудочным введением 

в дозе 250 мг/кг. Суспензию готовили раство-

рением в дистиллированной воде из расчета на 

10 см3 воды 250 мг препарата. Полученную 

взвесь вводили в объеме 1 см3 на 100 г массы 

животного. Прижизненно в ходе эксперимента 

проводилось взвешивание животных.  

После завершения эксперимента прово-

дили декапитацию животных путем транслока-

ции шейных позвонков с последующим изъя-

тием внутренних органов  для гистологичес-

ких исследований. Отобранные органы (пе-

чень, пищевод, селезенка, тонкий кишечник) 

фиксировали 10 % нейтральным формалином 

и обезвоживали парафином. Гистосрезы тка-

ней получали с помощью арочного микротома, 

окрашивание проводили гематоксилином 

Эрлиха (эозином водным). Микрофотосъемку 

вели на установке, состоящей из микроскопа 

Leica DM 1000 и цифровой камеры Leica DFC 

320 (Германия). 

Результаты исследований. Опыты 

проводились на 20 белых крысах живой 

массой 180-210 г. Подбор животных произ-

водили по массе тела, сформировали 4 группы 

по 5 голов. Животные размещались в клетках 

оборудованных стальными решетчатыми 

крышками с углублением для корма и поилки. 

Эксперименты осуществляли в соответствии с 

«Правилами проведения работ с исполь-

зованием экспериментальных животных». 

Первая группа служила биологическим конт-

ролем. Вторая - положительный контроль, 

внутрибрюшинно дважды в неделю получала 

четыреххлористый углерод в дозе 0,5 см3/кг 

живой массы и в качестве питья 5% раствор 

этанола. Третья опытная группа – четырех-

хлористый углерод, 5 % раствор этанола и 

ежедневно внутрижелудочно приготовленный 

гепатопротектор из расчета 1 см3 на 100 г/кг 

живой массы. Четвертая - дважды в неделю 

аналогично получала четыреххлористый угле-

род внутрибрюшинным введением, ежедневно 

внутрижелудочно комплексный препарат в 

дозе 1/20 ЛД50 а также 5 % раствор этанола. 

Схема постановки эксперимента представлена 

в таблице 1. 
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Таблица 1 - Схема постановки эксперимента 

Группа животных 
Моделирование подострого 

токсикоза 
Лечение 

1. Биологический контроль нет нет 

2. Положительный контроль CCl4 + C2H5OH нет 

3. Опытная  CCl4 + C2H5OH гепатопротектор 

4. Опытная  CCl4 + C2H5OH комплексный препарат 

 

За период эксперимента ростовесовые 

показатели всех групп животных находились в 

пределах физиологической нормы. В группе 

положительного контроля и опытных группах 

наблюдалось незначительное отставание в массе в 

сравнении с группой биологического контроля. 

Гибели животных ни в одной из групп за все время 

эксперимента не происходило. 

Поведение животных в группе био-

логического контроля было спокойным, интен-

сивность и характер двигательной активности в 

норме. Тонус скелетных мышц, а также реакция на 

тактильные и звуковые раздражители находились 

на физиологическом уровне. Шерстный покров 

животных ровный, чистый, слизистые хорошо 

видимы, подкожно-жировой слой нормально 

развит. Белые крысы группы положительного 

контроля имели слабую двигательную активность.  

Реакция на тактильные и звуковые  

раздражения были слабыми, шерстный покров 

неравномерный грязновато-серого оттенка, под-

кожно-жировой слой развит плохо. Животные 

опытных групп, получавших препараты, также 

имели спокойное поведение и среднюю дви-

гательную активность. Тонус мышц соответст-

вовал норме, как и реакция на тактильные и 

звуковые раздражители. Шерстный покров нерав-

номерный светло серого оттенка, подкожно-

жировой слой умеренно развит. 

Ниже представлена гистологическая кар-

тина органов крыс групп биологического и поло-

жительного контроля, а также опытных групп, 

получавших лечебные средства, на фоне под-

острого токсикоза и патологии печени.  

Гистологическая структура внутренних 

органов белых крыс в группе  биологического 

контроля №1 (окраска гематоксилином и эозином 

водным, объектив ×20) рисунок 1. 

 

  

а) б) 

  

в) г) 

 

Рисунок 1 – Гистоструктура внутренних органов белых крыс группы биологического 

контроля №1 а) печень, б) селезенка, в) пищевод, г) тонкий кишечник 

 

Гистосрезы внутренних органов крыс 

группы биологического контроля на рисунке 1 

показали следующие результаты. В печени 

структура без изменений. В селезенке  отно-

сительное полнокровие красной пульпы. В 

пищеводе просматривались все слои, наблюю-

далась поверхностная десквамация слизистого 

слоя. В срезе тонкого кишечника слабо выра-
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женная десквамация слизистого слоя, уме-

ренное кровенаполнение. 

Гистологическая структура внутренних  

органов белых крыс в группе положительного 

контроля №2 (окраска гематоксилином и эози-

ном водным, объектив ×20) рисунок 2. 

 

  

а) б) 

  

в) г) 

 

Рисунок 2 – Гистоструктура внутренних органов белых крыс группы положительного 

контроля №2 а) печень, б) селезенка, в) пищевод, г) тонкий кишечник 

 

Из рисунка 2 видно, что у животных 

группы положительного контроля в препа-

ратах печени можно отметить нарушение 

структуры балочного строения. Гепатоциты 

расположены без четкого выстраивания в 

балки, границы долек не определяются. Име-

ется неравномерное кровенаполнение сосудов, 

в просветах преобладает скопление эритро-

масс с единичными лейкоцитарными клетка-

ми, структура которых не определяется. Гепа-

тоциты в печени набухшие, цитоплазма 

зернистая, мутная, ядра светлые, увеличенные, 

в некоторых клетках смещенные, некоторые 

гепатоциты не содержат ядер. Синусоидаль-

ные пространства неравномерно расширены, в 

них определяются единичные лимфоциты. 

Обнаружены гомогенные, разного размера  

 

эозинофильно окрашенные тельца различной гео-

метрической формы. В селезенке имеется рас-

ширение сосудов с неравномерным кровена-

полнением, вокруг сосудов в белой пульпе скоп-

ления лимфоцитов, видны трабекулы, красная 

пульпа с обнаженной стромой. Пищевод предс-

тавлен толстым срезом стенки с нечеткой струк-

турой, на поверхности слизистого слоя имеются 

десквамированные клетки эпителия и аморфные 

частицы бурого цвета. В срезе тонкого кишечника 

слабо выраженная десквамация слизистого слоя, 

неравномерное кровенаполнение. 

Гистологическая структура внутренних 

органов белых крыс в опытной группе на фоне 

токсического гепатита и лечения гепато-протек-

тором №3 (окраска гематоксилином и эозином 

водным, объектив ×20) рисунок 3. 
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а) б) 

  

в) г) 

 

Рисунок 3 – Гистоструктура внутренних органов белых крыс опытной группы №3 а) печень, 

б) селезенка, в) пищевод, г) тонкий кишечник 

 

На рисунке 3 видно, что в печени 

определяются гепатоциты обычного размера с 

мутноватой цитоплазмой. В селезенке кро-

венаполнение умеренное, в красной пульпе 

относительное полнокровие, в белой пульпе 

снижение плотности лимфатических клеток. В 

срезах пищевода и тонкого кишечника кро-

венаполнение неравномерное, признаки деск-

вамации эпителия. 

Гистологическая структура внутренних 

органов белых крыс в опытной группе на фоне 

токсического гепатита и лечения комплексным 

препаратом №4 (окраска гематоксилином и эо-

зином водным, объектив ×20) рисунок 4.  

 

  

а) б) 

  

в) г) 

 

Рисунок 4 – Гистоструктура внутренних органов белых крыс опытной группы №4 а) печень, 

б) селезенка, в) пищевод, г) тонкий кишечник 
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На рисунке 4, в печени белых крыс при 

токсическом гепатите на фоне лечения комп-

лексным препаратом отмечается невыра-

женное балочное строение с хаотичным распо-

ложением гепатоцитов, структура их без види-

мых особенностей. В селезенке кровенапол-

нение умеренное, относительное полнокровие 

красной пульпы, снижение плотности лимфа-

тических клеток в белой пульпе. В пищеводе 

просматривается поверхностная десквамация 

слизистого слоя. На поверхности слизистого 

слоя клетки эпителия и аморфные частицы 

эозинофильного цвета. В срезах тонкого ки-

шечника неравномерное кровенаполнение с 

признаками десквамации эпителия. 

Заключение. В результате проведения 

гистологических исследований внутренних ор-

ганов белых крыс в группе положительного 

контроля в сравнении с биологическим конт-

ролем наблюдались признаки гепатита в виде 

набухания гепатоцитов. Имелись некробиоти-

ческие и некротические изменения, нарушена 

структура в дольках печени, присутствовал 

лейкоцитоз и образования эозинофильных 

структур по типу телец Маллори. Снижена 

плотность клеток в селезенке и имеются приз-

наки десквамации эпителия пищевода. У опыт-

ных групп, получавших на фоне гепатита ге-

патопротектор, а также комплексный препа-

рат, признаки гепатита не определялись, у еди-

ничных животных встречались незначитель-

ные признаки десквамации эпителия тонкого 

кишечника, в печени наблюдалась умеренно 

выраженная белковая дистрофия гепатоцитов. 

Таким образом, применение комплекс-

ного препарата на основе холин хлорида, ян-

тарной кислоты, ксимедона, бактериальной 

массы ЭМ (эффективных микроорганизмов) и 

сорбитола при токсическом гепатите белых 

крыс вызванного четыреххлористым углеро-

дом, в дозе 0,5 г/кг живой массы, способствует 

восстановлению функции печени и повышает 

устойчивость к патогенным воздействиям.  

Исследуемое соединение, вводимое 

под воздействием тетрахлорметана, снижало 

функциональные и структурные отклонения 

внутренних органов, по сравнению с положи-

тельным контролем. Выявленные различия в 

гистоструктуре внутренних органов свиде-

тельствуют о выраженном защитном действии 

комплексного препарата при эксперимен-

тальном повреждении печени тетрахлормета-

ном. Отмечено также положительное влияние 

его на общее состояние животных. 
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To reduce the negative consequences of metabolic disorders and liver diseases, it is necessary to 

use effective drugs designed to correct the consequences, restore, and remove from the body toxic 

substances, bacterial toxins, toxic metabolic products, putrefaction, etc. However, the elimination of the 

main reasons contributing to the emergence and development of pathologies of the hepatobiliary system 

is not enough to restore the physiological functions of the body. There are no drugs that simultaneously 

affect to all pathological processes and possess all the mechanisms of therapeutic action. Therefore, it 

seems rational to use complex agents combining various different substances that affect various 

pathological processes. The choice of components of the complex preparation was due to the ability to 

exert sorption, antioxidant, immunostimulating, hepatoreparative and metabolism-enhancing properties 

on the animal organism. Choline chloride  prevents the development of fatty infiltration and 

hemorrhagic degeneration of the liver, promotes the formation of acetylcholine in the body, which is the 

main mediator of nervous excitement. Succinic acid accelerates metabolic processes in tissues and 

organs, improves energy supply to the body. Xymedon stimulates metabolic processes, has a positive 

effect on tissue metabolism, activates the antioxidant system, has antimutagenicity and antimicrobial 

effect. Sorbitol has a diuretic and antispasmodic effect, promotes detoxification. The bacterial mass of 

effective microorganisms (EM) contributes to the restoration of the gastrointestinal tract microflora. As 

a result of the studies, it was found that the use of a complex preparation based on choline chloride, 

succinic acid, xymedon, bacterial mass of EM and sorbitol in toxic hepatitis in white rats caused by 

carbon tetrachloride, promotes recovery liver function and increases resistance to pathogenic 

influences. The test compound, administered under the influence of carbon tetrachloride, reduced the 

functional and structural abnormalities of the internal organs, in compare with the positive control. The 

differences revealed in the histostructure of internal organs indicate a pronounced protective effect of 

the hepatoprotector in experimental liver damage with carbon tetrachloride. The positive effect of the 

complex preparation on the general condition of animals was also noted. 

 

Keywords: choline chloride, succinic acid, xymedon, bacterial mass, sorbitol, carbon 

tetrachloride, hepatitis. 
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ  В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН  
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          Бе́шенство — природно-очаговое особо опасное  смертельное   инфекционное заболева-

ние, вызываемое вирусом бешенства (Rabiesvirus),включённым в род Lyssavirus  семейства  

Rhabdoviridae. Целью работы явилось изучение эпизоотической обстановки по заболеваемости 

бешенством в Республике Татарстан (РТ) за период 2018-2020 гг. и эффективности вак-

цинопрофилактики бешенства у лисиц. За анализируемый период зарегистрировано 85 случаев 

заболевания бешенством среди различных видов животных в 27 муниципальных районах РТ. 

Установлена энзоотия бешенства природного типа, где основным источником и 

распространителем бешенства является лисица, на долю которой среди заболевших диких 

животных приходится в среднем 49,4 % за три года. В 2020 г. отмечается тенденция к 

повышению заболеваемости бешенством среди безнадзорных и бродячих животных, в 

частности кошек и собак. Изучена эффективность антирабической вакцинации животных 

дикой фауны. Поедаемость антирабической пероральной вакцины в 2018 году составила 30,6%, 

в 2020 году – 14 %, что указывает на снижение эффективности вакцинации. Установлено, что 

бешенство распространяется в первую очередь подвижными носителями возбудителя данной 

инфекции и не ограничивается административными и государственными территориальными 

границами, поэтому необходима постоянная информационная связь между всеми муниципаль-

ными районами РТ и с приграничными сопредельными территориями. Для ликвидации 



12 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

бешенства в дикой природе целесообразна разработка долгосрочной государственной научно 

обоснованной программы по вакцинации диких плотоядных животных на всей территории 

Российской Федерации (РФ), и Приволжского Федерального округа (ПФО) в частности, в 

сочетании с регулированием их численности и обязательным проведением отдельных 

антирабических организационно-хозяйственных мероприятий. 
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Введение. Охрана жизни и здоровья 

населения неотъемлемо связана с профилак-

тикой возникновения зооантропонозных забо-

леваний. Среди них по числу ежегодно 

выявляемых неблагополучных пунктов, ре-

гистрирующихся в нашей стране в целом и РТ 

в частности, лидирующие позиции занимает 

бешенство животных [1, 21].  

По данным Всемирной организации 

здравоохранения РФ относится к группе стран 

со средним уровнем риска заражения человека 

бешенством [4, 11, 22]. Неблагополучная ситу-

ация по бешенству наблюдается в России на 

протяжении последних десятилетий. Так в РФ 

с 2012 года по настоящее время зарегистри-

ровано более 30 летальных случаев бешенства 

среди людей, в среднем 2-3 случая гидрофобии 

в год. За антирабической помощью в нашей 

стране ежегодно обращается от 250 до 450 

тысяч человек [2, 8, 12]. 

Бешенство вызывает нейротропный 

РНК-содержащий вирус. Он относится к 

семейству Rabdoviridae, роду Lyssavirus [6, 7, 

10, 19]. Основным источником и распрост-

ранителем бешенства являются дикие плото-

ядные животные, в частности лисица, а при 

эпизоотиях городского типа – бродячие и без-

надзорные собаки и кошки. Вирус бешенства 

может поражать всех млекопитающих и 

передается главным образом со слюной при 

укусах. Характер территориального распрост-

ранения, сезонность и цикличность вспышек 

болезни связаны с численностью, ареалом оби-

тания, биологическими и поведенческими 

особенностями животных, являющихся резер-

вуарами рабического вируса [13, 17, 18, 20]. 

 Достичь эпизоотического благополу-

чия по бешенству можно при совместной 

слаженной работе всех звеньев – органов гос-

ветслужбы, ветеринарных врачей, охотоведов 

и т.д. В целях предотвращения возникновения 

и распространения болезней охотничьих 

ресурсов, нанесения ущерба здоровью граж-

дан, объектам животного мира и среде их 

обитания, а также профилактики бешенства 

Государственным комитетом РТ по биологи-

ческим ресурсам совместно с охотниками еже-

годно проводятся профилактические меропри-

ятия по оральной вакцинации диких животных 

и регулированию численности охотничьих ре-

сурсов, в том числе диких плотоядных живот-

ных (лисицы, корсака, волка) [1, 9]. Как из-

вестно, истребительные меры в сочетании с 

профилактической иммунизацией животных 

приводят к временному и локальному успеху. 

Такие комплексные мероприятия привели к 

планомерному снижению численности лисицы 

и сокращению случаев бешенства среди жи-

вотных дикой фауны. В среднем с 2010 по 

2015 гг. в РТ бешенство было установлено в 

245 случаях, а с 2016 по 2019 гг. в среднем 

регистрировалось в 21 случае. Заболеваемость 

животных за этот период снизилась почти в 12 

раз [16]. 

Целью данного исследования явилось 

изучение эпизоотической обстановки по забо-

леванию бешенством в РТ за период 2018-2020 

гг. и контроль эффективности вакцинопрофи-

лактики бешенства лисиц. 

 Материалы и методы. Для оценки 

эпизоотической ситуации по бешенству 

животных использовали отчетные данные 

Главного управления ветеринарии Кабинета 

Министров РТ, Государственного комитета РТ 

по биологическим ресурсам и Россельхоз-

надзора, а также результаты лабораторных 

исследований по оценке вакцинопрофилактики 

животных. Проведено изучение динамики 

проявления эпизоотического процесса бешен-

ства в РТ. 

Контроль эффективности вакцинопро-

филактики бешенства диких плотоядных 

животных проводили согласно «Методичес-

ким указаниям по обнаружению флуоресцент-

ным методом антибиотиков тетрациклинового 

ряда в ткани зубов и костей животных для 

контроля поедаемости оральных антирабичес-

ких вакцин» [14]. 

 Срезы костей нижней ветви челюсти и 

зубов получали с помощью прецизионного 
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низкоскоростного отрезного станка «Tech- 

Cut4TM» (США). Наличие тетрациклина учиты-

вали с помощью люминесцентного микро-

скопа «Nikon» (Япония) при увеличении х40.  

 Обработку полученных результатов ис-

следований проводили с помощью пакета 

программ Microsoft Excel и STATISTICA. 

Результаты исследований. В 2020 

году в РТ определено 1575 учетных маршру-

тов животных дикой фауны общей протяжен-

ностью более 16 тысяч километров. Этим ме-

тодом учитывается численность 17 видов охот-

ничьих ресурсов, которые ведут активный 

образ жизни в зимний период: лисицы, лося, 

косули, кабана, куницы, зайца-русака, зайца- 

беляка и других.  

В целом результаты учетов говорят о 

стабильной численности большинства видов 

охотничьих ресурсов. 

По республике в учете охотничьих 

ресурсов проводят специалисты Госкомитета 

по биоресурсам, охотоведы и егеря охотничь-

их хозяйств, а также квалифицированные про- 

фессиональные охотники. Все полевые работы 

проводятся под контролем сотрудников Гос-

комитета. Согласно рекомендациям Междуна-

родного эпизоотического бюро (МЭБ), для 

обеспечения эпизоотического благополучия 

территорий по бешенству численность лисиц 

как основных переносчиков бешенства реко-   

 

Таблица 1 - Анализ численности лисиц в РТ за 2018-2020 гг. 
Показатель Ареал обитания 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Численность животных, особей. 

Лес 984 1010 911 

Поле 7018 6382 5944 

Всего 8001 7392 6855 

Плотность популяции лисиц,  

особей на 10 км2 

Лес 0,84 0,89 0,78 

Поле 1,45 1,42 1,26 

 

мендуется поддерживать на уровне не более 1-

2 животных на 10 км2. За последние три года в 

РТ наблю-дается снижение численности лисиц 

с 8001 особи в 2018 г. до 6855 особей – в 

2020г., в среднем численность лисиц умень-

шалась на 7 % в год. В том числе плотность их 

популяций за указанный период не превышала 

реко-мендуемых МЭБ данных и составила к 

2020 г. 0,78 особей на 10 км2 в лесной зоне и 

1,26 особей в полевой зоне. 

Структура заболеваемости животных 

бешенством по муниципальным районам РТ за 

последние 3 года приведена в таблице 2. 

Согласно данным таблицы 2, в 2020 г. в 

РТ наблюдается тенденция к повышению 

количества заболевания бешенством по срав-

нению с 2018-2019 гг. на 54,2 %. Это связанно 

с увеличением заболеваемости среди домаш-

них животных (кошек и собак).  

Так, в 2018 г. выявлено 24 случая бе-

шенства среди домашних, сельскохозяйствен-

ных и диких животных в 17 муниципальных 

районах РТ. Наибольшее число случаев зара-

жения выявлено в Пестречинском и  

Сабинском районах (по 3 случая). 

В 2019 г. диагностировано 24 случая 

бешенства животных в 14 муниципальных рай-

онах РТ. Наибольшее число случаев зара-

жения выявлено в Тукаевском (4 случая), Аз-

накаевском (3 случая) и Чистопольском                      

(3 случая) районах.  

В 2020 г. выявлено 37 случаев бе-

шенства среди домашних, сельскохозяйствен-

ных и диких животных в 17 муниципальных 

районах РТ. Чаще всего данное заболевание 

выявлялось в Актанышском (6 случаев), Тука-

евском (4 случая) районах и городе Казань (4 

случая), а также в Высокогорском и Заинском 

районах РТ (по 3 случая). 

Что же касается структуры заболева-

емости бешенством среди животных, наиболь-

шее количество случаев заболевания выявлено 

у лисиц, кошек и собак. Также бешенство 

выявлялось у крупного рогатого скота (КРС), 

куницы, ежа, крота, енотовидной собаки, кры-

сы. В процентном соотношении эти данные 

представлены на рисунке 1.  

Несмотря на то, что в структуре забо-

леваемости преобладают лисицы, повышение 

выявленных случаев за 2020 г. происходит за 

счет случаев городского типа бешенства, пос-

кольку заболеваемость лисиц за последние три 

года находится приблизительно на одном 

уровне (13-15 случаев), тогда как случаи забо-

левания среди кошек и собак резко увеличи-

лись. По данным Главного управления вете-

ринарии РТ, представленным в таблице 3, с 

профилактической целью против бешенства в 

2020 году вакцинировано 1008704 головы 

сельскохозяйственных, 214450 голов домаш-

них животных и разложено 2322000 доз вак-

цины для оральной вакцинации диких  
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Таблица 2 - Анализ заболеваемости бешенством среди животных по муниципальным районам 

Республики Татарстан за 2018-2020 гг. 

Наименование района 

РТ, города 

2018 г 2019 г 2020 г 
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1. Агрызский     1   1     

2. Азнакаевский     3 2 1      

3. Актанышский         6  2 4 

4. Алексеевский  1   1 1   1 2  1 1 

5. Альметьевский 1  1      1   1 

6. Апастовский 1   1 1   1     

7. Бавлинский         1  1  

8. Буинский 1   1         

9. В. Услонский 1  1          

10. Высокогорский  1   1     3  3  

11. Заинский 1  1      3  1 2 

12. Зеленодольский 1   1         

13. Лаишевский     1  1  2  1 1 

14. Лениногорский 2  2  1   1 1  1  

15. Мамадышский         1   1 

16. Мензелинский 1   1 1   1 1   1 

17. Муслюмовский 2   2 2   2     

18.Новошешминский         1  1  

19. Пестречинский 3   3 1   1 1  1  

20. Р. Слободский 1   1 2  1 1 2  2  

21. Сабинский 3 1 1 1         

22. Сармановский 1  1          

23. Спасский 1   1         

24. Тукаевский 2   2 4   4 4 1  3 

25. Тюлячинский     1  1  2 1  1 

26. Чистопольский     3  2 1 2  2  

27. г. Казань     2   2 4  2 2 

Итого  24 1 7 16 24 2 6 16 37 2 18 17 

 

Таблица 3 - Показатели антирабической вакцинации животных в РТ за 2018 – 2020 гг. 

Виды животных 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Сельскохозяйственные, гол.  921849 904212 1008704 

Домашние, гол.  269364 218800 214450 

Дикой фауны, количество доз 1350000 2470000 2322000 
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Рисунок 1 - Видовая структура заболеваемости бешенством животных в РТ за 2018-2020 гг. 

по видам 

 

плотоядных животных. В 2020 году по сравне-

нию с предыдущими двумя годами наблюю-

дается тенденция к увеличению количества 

вакцинированных среди сельскохозяйствен-

ных и диких плотоядных животных. Однако 

число вакцинированных домашних животных 

уменьшилось на 20,4 % по сравнению с 2018 

г., что связано с ограничительными меро-

приятиями по борьбе с коронавирусом. 

В 2019 г. и 2020 г. разложено более                   

12 млн. доз оральной антирабической вакцины 

для иммунизации диких плотоядных живот-

ных. Учитывая, что преимущественным аре-

алом их обитания являются поля, где рас-

кладка вакцин не вызывает затруднений, 

встает вопрос об оценке ее поедаемости целе-

выми животными и выработке у них анти-

рабического иммунитета.  

С этой целью в 2018 г. нами было исс-

ледовано 206 голов лисиц с целью опреде-

ления тетрациклина (маркера вакцинной при-

манки) в костной ткани нижней челюсти и 

зубах, поступивших из 43 муниципальных 

районов РТ. 

Согласно полученным результатам, по-

ложительными по тетрациклину в зубах или 

челюстях оказались 63 пробы. Следовательно, 

из исследованных лисиц приманку с антира-

бической вакциной для оральной иммунизации 

диких плотоядных животных получило 63 осо-

би, что в среднем составляет 30,6 % от иссле-

дованных проб.  

За 2020 год проведено исследование 

221 головы лисиц для определения тетрацик-

лина в костной ткани нижней челюсти и зубах, 

поступивших из 43 муниципальных районов 

РТ. 

Согласно полученным результатам, по-

ложительными по тетрациклину в зубах или 

челюстях оказалась 31 проба. Следовательно, 

из исследованных лисиц приманку с антира-

бической вакциной получила 31 особь, что в 

среднем составило 14 % от исследованных 

проб.  

По данным ряда исследователей [5, 15], 

количество особей, организм которых выра-

ботал специфические защитные антирабичес-

кие антитела, составляет в среднем 62-65 % от 

количества особей, получивших вакцину (по-

ложительных по тетрациклину). Основываясь 

на результатах наших исследований за 2018 г., 

можно предположить, что если из исследо-

ванных 206 особей вакцину съели 63, то, 

вероятно, что защитные антитела выработа-

лись у 39-41 лисицы, т.е. 18,9-19,9 % от иссле-

дованных проб по РТ.  

Если в 2020 г. из исследованных 221 

особей вакцину съели 31, то, вероятно, что 

защитные антитела выработались у 19-20 ли-

сиц, т.е. 8,6-9 % от исследованных проб по РТ, 

что является крайне низким показателем. При 

этом рекомендуемые показатели должны 

составлять не менее 50-60 %.  

Заключение. Работы исследователей 

по эпидемиологическому моделированию и 

исследованиям механизмов вакцинации пока-

зывают, что если иммунизировано 60-70 % 

лисиц, то ликвидация бешенства в их популя-

ции возможна в течение двух лет. Если после 

пероральной вакцинации иммунитет формиру-

ется у меньшей доли популяции лисиц, то для 

ликвидации бешенства требуется продолжение 

кампаний по оральной вакцинации [3]. 

В связи с этим ветеринарным специи- 
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алистам необходимо тщательнее отнестись к про-

ведению очередных профилактических меро-

приятий по бешенству в РТ, а именно к процессу 

оральной вакцинации животных в дикой фауне в 

период с апреля по май, а также следует учесть, 

что в неблагополучных районах необходимо про-

водить дополнительную вакцинацию в конце 

июня – начале июля, при этом следует раскла-

дывать вакцину вблизи нор лисиц. 

Сама вакцинация должна планироваться 

и проводиться совместно ветеринарами, предста-

вителями науки, охотниками и другими заинте-

ресованными сторонами. 

В связи с тем, что бешенство распростра-

няется в первую очередь подвижными носи-

телями возбудителя данной инфекции и не огра-

ничивается административными и государствен-

ными территориальными границами, поэтому 

необходима постоянная информациионная связь 

между всеми муниципальными районами РТ и с 

приграничными сопредельными территориями 

ПФО. 

 Для ликвидации бешенства в дикой при-

роде целесообразна разработка долгосрочной 

государственной научно обоснованной Програм-

мы по вакцинации диких плотоядных животных 

на всей территории Российской Федерации, и 

ПФО в частности, в сочетании с регулированием 

их численности и обязательным проведением 

отдельных антирабических организационно-хо-

зяйственных мероприятий: 

- минимальная продолжительность ораль-

ной вакцинации на данной территории должна 

составлять не менее 6 лет, и еще 2 года после пос-

леднего случая зарегистрированного бешенства. 

Необходимо проводить не менее 2 кампаний по 

оральной иммунизации в год: весной и осенью. 

Третья вакцинация рекомендуется в конце июня - 

начале июля для иммунизации молодых  

животных; 

- минимальная площадь зоны вакцина-

ции должна составлять 5000 км2, при дозировке 

25-30 приманок/км2. Поскольку применение вак-

цины при температуре ниже 0 0С не эффективно, 

оптимальной температурой для проведения вак-

цинации является 4-10 0С, без ночных заморозков; 

- необходимо изучать биологические 

свойства выделенных изолятов вируса бешен-

ства, циркулирующих в эпизоотических очагах, 

на антигенное соответствие применяяемым вак-

цинным штаммам; 

- повсеместно внедрять высокочувстви-

тельные экспресс-методы лабораторной диагнос-

тики бешенства и серологического контроля при 

антирабической вакцинации; 

- необходимо усиление контроля за уче-

том численности и за соблюдением установлен-

ных правил содержания собак и кошек в городах 

и других населенных пунктах, их регистрации и 

ежегодной иммунизации, а также улучшить рабо-

ту организаций по отлову безнадзорных живот-

ных; 

- на виновных лиц за нарушение соблю-

дения правил содержания и выгула собак в 

общественных местах (намордник, поводок и 

т.д.), за несвоевременную вакцинацию живот-ных 

и нанесение укусов людям, повлекших за собой 

физический и моральный ущерб, практиковать 

наложение штрафов; 

- своевременно проводить санитарную 

очистку территорий и вывоз твердых бытовых 

отходов, дератизацию мест сбора и складиро-

вания бытовых отходов, ликвидировать и при-

нимать меры по недопущению возникновения не-

санкционированных свалок; 

- систематически вести разъяснительную 

работу среди населения о мерах профилактики 

заболевания бешенством. 
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Rabies is a natural focal especially dangerous deadly infectious disease caused by Rabies 

virus (Rabies virus) included in the genus Lyssavirus of the family Rhabdoviridae.The aim of the 

work was to study the epizootic situation of rabies disease in the Republic of Tatarstan (RT) for 

the period 2018-2020 and the effectiveness of rabies vaccination in foxes. During the analyzed 

period, 85 cases of rabies among various animal species were registered in 27 municipal districts 

of the Republic of Tatarstan. A natural type of rabies enzootia has been established, where the 

main source and distributor of rabies is the fox, which accounts for an average of 49.4 % of 

infected wild animals over three years. In 2020 there is a tendency to increase the incidence of 

rabies among domestic animals, in particular cats. The effectiveness of anti-rabies vaccination of 

wild animals was studied. The effectiveness of anti-rabies vaccination of wild fauna animals has 

been studied. The consumption of the antirabies oral vaccine in 2018 was 30.6%, in 2020 – 14%, 

which indicates a decrease in the effectiveness of vaccination. It has been established that rabies 

is spread primarily by mobile carriers of the causative agent of this infection and is not limited to 

administrative and state territorial borders, therefore, constant information communication is 

necessary between all municipal districts of the Republic of Tatarstan and with border adjacent 

territories. To achieve eventual elimination of rabies in the wild, it is advisable to develop a long-

term state scientifically based program for the vaccination of wild carnivores throughout the 

Russian Federation and the Volga Federal District in particular, in combination with the 

regulation of their numbers and the mandatory implementation of certain antirabies 

organizational and economic measures. 
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В данной статье представлены результаты научных исследований по выявлению 

степени экстенсивности и интенсивности заражения кур местных пород различными 

видами гельминтов по трем возрастным группам, разводимых в напольных и выгульных 

участках семейных хозяйств в горных, предгорных и низменных территориях 

Азербайджанской Республики. Установлено, что из трёх указанных климатических зон, 

наиболее интенсивное заражение птиц гельминтами выявлено в предгорной зоне. Низкие 

степени экстенсивности и интенсивности инвазии птиц зарегистрированы в горной зоне, 

а средние - в низменной зоне, чему способствует пониженная температура и высокая 

относительная влажность воздуха в горной зоне и высокая температура воздуха и низкая 

относительная влажность в низменной зоне. В предгорной зоне соответствующие 

температурные условия и относительная влажность благоприятны для длительного 

сохранения яиц гельминтов во внешней среде. 
 

Ключевые слова: птица, паразиты, инвазия, копрологическое исследование, 

гельминтологическое вскрытие. 

 

Введение. Птицеводство в пос-

ледние годы является самой быстро-

растущей областью сельского хозяйства, и 

приобретает значительное развитие как в 
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хозяйствах с промышленной технологией 

производства яиц и мяса птиц, так и в  

личных подсобных и фермерских хозяйст-

вах. Продукция птицеводства: мясо птицы 

и яйца являются высококачественными 

пищевыми продуктами. В Азербайджане, 

наряду с промышленными птицефабри-

ками, для обеспечения потребностей насе-

ления в мясе птиц и яйцах созданы и 

мелкие фермерские и семейные хозяйства. 

При этом, небольшие хозяйства в своем 

большинстве не соответствуют требова-

ниям ветеринарной санитарии и биобе-

зопасности, что является негативным фак-

тором для развития птицеводства [1].  

Существуют различные причины, 

препятствующие развитию птицеводческих 

хозяйств и увеличению их производства. 

Основными и наиболее опасными из этих 

причин являются инвазионные и инфек-

ционные заболевания птиц. Не изученность 

гельминтозной проблемы птицы особенно в 

индивидуальных и фермерских хозяйствах 

приводит к массовому заражению их пара-

зитами, во многих случаях оканчиваю-

щихся гибелью. Кроме того, высокий 

биологический потенциал гельминтов, 

соответствующие температура и влажность 

воздуха способствуют развитию возбу-

дителей паразитов во внешней среде [2, 3, 

4]. 

По географическим климатическим 

поясам территория республики подраз-

деляется на горную, предгорную и низ-

менную зоны с различными температур-

ными условиями. Территории обладающие 

различными климатическими условиями, 

оказывают определенное влияние на рас-

пространение гельминтов, что не обходится 

без последствий в зонах при заражении 

домашних кур различными видами инвазии 

в моно- и ассоциативных формах. 

Органолептические показатели ка-

чества мяса и яиц птиц, содержащихся в 

клеточных условиях, ниже по сравнению с 

продукцией, которая производится в откры-

тых стойловых условиях и на выгульных 

площадках. Учитывая это, население Рес-

публики больше употребляет яиц и мяса 

птиц, произведенных в частных хозяйствах. 

Для получения высококачественного мяса 

птицы и яиц, для защиты птиц от гель-

минтозов необходимо принимать своевре-

менные меры борьбы с ними и кормить их 

высококачественными кормами [7. 9].  

Целью наших исследований явилось 

изучение распространённости гельминтозов 

кур в частных птицеводческих хозяйствах 

разных климатических зон территории 

Азербайджанской Республики для даль-

нейшей разработки мер борьбы по пре-

дотвращению потенциального ущерба от 

заболеваний. 

Материалы и методы. В исследова-

ниях, проведенных в 2015-2016 гг. изучались 

степень экстенсивности и интенсивности 

инвазиями  птиц различных возрастных 

групп, содержащихся в частных птице-

водческих хозяйствах горных, предгорных и 

низменных зонах Хызынского, Хачмазского 

и Саатлинского районов республики. В 

результате копрологических исследований 

различных возрастных групп птиц по методу 

Фюллеборна в различных климатических 

зонах региона в каловых массах выявлены 

возбудители нематод, членики райетин с 

повторной промывкой и оседанием по об-

щепринятым методам исследований [6, 8].  

С целью изучения распространения 

гельминтов и интенсивности инвазий в 

разных климатических зонах проведены 

исследования птиц в трех возрастных груп-

пах. Для выяснения интенсивности инвазий 

инвазированных птиц был использован 

метод неполного гельминтологического 

вскрытия, а для определения вида и рода 

гельминтов - метод К.М. Рыжкова,                   

А.Н. Чертковой [5].  

Все научно-исследовательские рабо-

ты выполнены в паразитологическом от-

деле Азербайджанского Ветеринарного На-

учно-Исследовательского Института. 

Результаты исследований. В прове-

денных гельминтологических исследованиях 

изучена степень распространения гельмин-

тозов среди домашних кур, относящимся к 

разным возрастным группам, разводимым в 

частных хозяйствах Хызынского, Хачмазс-

кого и Саатлинского районов. В хозяйствах, 

где проводились исследования птиц содер-

жали в открытых стойловых условиях и на 

выгульных площадках. В птичниках помет в 

среднем имел толщину 5-10 см, убирался 

через каждые 2-3 месяца. На этих участках 

дезинвазия не применялась. В семейных 

хозяйствах, где проводились исследования в 

среднем содержалось по 45-300 голов птиц.  

Во время исследовательских рабо-

тах в Хызынском (горный) районе из 12, 

Хачмазском (предгорный) районе из 14, 
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Саатлинском (низменный) районе из 13 

семейных хозяйств взяты образцы помёта, 

которыет подвергались  овогельминтоло-

гическим исследованиям (Таблица 1). 

На основе анализа результатов 

исследовании, проведенных в семейных 

хозяйствах Хызынского района обна-

ружены заражения у 2,5-4-х месячных птиц: 

аскаридами - 27,9%, гетеракисами - 22,5%, 

райетинами - 16,2%, сингамусам  - 19,5%; у 

5-7-месячных птиц: аскаридами - 29,0%, 

гетеракисами - 17,1%, райетинами - 12,4%, 

сингамусами - 16,6%; у взрослых птиц: 

аскаридами - 18,3%, гетеракисами - 15,7%, 

райетинами - 9,1%, сингамусами - 15,1%.  

В исследованиях, проведенных в 

частных хозяйствах в предгорном Хачма-

зском районе, у птиц обнаружены зараже-

ния инвазиями: у 3-4-х месячных птиц: ас-

каридами - 62,3%, гетеракисами - 50,8%, 

райетинами - 36,6%, сингамусами - 29,1%, 

капилляриями - 17,7%; у 5-7-месячных 

птиц: аскаридами - 52,1%, гетеракисами - 

41,8%, райетинами - 34,3%, сингамусами - 

28,2%, капилляриями - 17,1%; у взрослых 

птиц: аскаридами - 49,3%, гетеракисами - 

40,0%, райетинами - 29,8%, сингамусами - 

21,2% и капилляриями - 15,9%.  

В исследованиях, проведенных в хо-

зяйствах низменного Саатлинского района, 

несмотря на наличие заражения у 4-6-

месячных птиц: аскаридами - 36,7%, 

гетеракисами - 42,9%, райлиетинами - 

18,6%, сингамусамиa - 22,4%, капил-

ляриями - 8,3%; у 7-8-месячных птиц: аска-

ридами - 27,5%, гетеракисами - 35,8%, рай-

етинами - 21,6%, сингамусами - 19,6%, ка-

пилляриями - 7,2%; у взрослых птиц: аска-

ридами - 23,1%, гетеракисами - 44,9%, 

райетинами - 15,5%, возбудители синга-

мусов и капилляриев не выявлены. 

В районах, где нами проведены 

исследования внесена полная ясность на 

экстенсивность заражения домашних кур 

Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, 

Raillietina tetragona, Singamus trachea и 

Capillaria obsignata. 

Для подтверждения паразитозов, 

обнаруженных в Хызынском, Хачмазском и 

Саатлинском районах, в результате коп-

рологических исследований, тушки птиц, 

погибших и забитых по разным причинам 

были дополнительно подвергнуты гель-

минтологическому вскрытию (Таблица 2). 

Как видно из таблицы 2, в частных 

хозяйствах Хызынского района проведены 

исследования при вскрытии на птицах 2,5-

4-х месячных возрастов и экстенсивность 

аска-ридной инвазии составляет 27,5%, при 

ИИ=  2-6, ЭИ гетеракиса - 20,0%, ИИ=3-9, 

ЭИ рай-лиетина - 17,5%, ИИ=2-4, ЭИ 

сингамуса - 15,0%, ИИ=2-7, у 5-7 месячных 

ЭИ аска-ридами - 23,3%, ИИ=1-28, ЭИ 

гетеракисами - 23,3%, ИИ=1-12, ЭИ рай-

лиетинами - 13,3%, ИИ=1-5, ЭИ син-

гамусами - 16,6%, ИИ=2-4, у взрослых птиц 

ЭИ аскаридами - 20,0%, ИИ=1-14, ЭИ 

гетеракисами - 8,0%, ИИ=1-14, ЭИ 

райлиетинами - 8,0%, ИИ=2-2, ЭИ сингаму-

сами - 12,0%, ИИ=3-6 экземпляров. 

В исследованиях, проведенных в хо-

зяйствах Хызынского района, установлено, 

что экстенсивность инвазии достигает 

высшей степени: у 2,5-4-х месячных птиц 

аскаридами, райетинами, гетеракисами и 

сингамусоами; у 5-7-месячных сингаму-

сами и райетинами; а у 7-8-месячных и у 

взрослых птиц – гетеракисами. По Хачмазс-

кому району: у 3-4-х месячных ЭИ аска-

ридами составляет - 53,5%, при ИИ=1-19, 

гетеракисами ЭИ - 44,6%, при ИИ=1-30, 

райлиетинами ЭИ - 28,4%, при ИИ=1-14, 

сингамусами ЭИ - 22,8%, при ИИ=3-17, 

капилляриями ЭИ - 28,4%, при ИИ=1-13, у 

5-7-месячных аскаридами ЭИ - 43,1%, при 

ИИ=3-20, гетеракисами ЭИ - 33,7%, при 

ИИ=2-23, райлиетинами ЭИ - 23,7%, при 

ИИ=2-8, сингамусами ЭИ - 19,3% при 

ИИ=1-19, капилляриями ЭИ - 23,7%, при 

ИИ=2-9, у возрастной группы аскаридами 

ЭИ - 35,2%, при ИИ=1-36, гетеракисами ЭИ 

- 27,2%, при ИИ=2-16, райлиетинами ЭИ - 

22,8%, при ИИ=1-7, сингамусами ЭИ - 16,9 

%, при ИИ=1-7, капилляриями ЭИ - 22,8%, 

при ИИ=1-12 экземпляров. 

Из результатов полученных при 

гельминтологических вскрытиях в птице-

водческих хозяйствах можно прийти вы-

воду, что экстенсивность и интенсивность 

выявленных пара-зитов составляет: у 3-4-х 

месячных H. Galli-narum, R. tetragona, C. 

obsignata, у 5-7-месяч-ных  S.trachea, а у 

взрослых A. galli. 

Несмотря на то, что в частных хо-

зяйствах Саатлинского района у 4-6-ме-

сячных птиц зараженность аскаридами сос-

тавляет ЭИ - 32,8%, ИИ=1-15, гетеракисами 

ЭИ - 37,5%, при ИИ=3-11, райлиетинами 
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Таблица 1 - Зараженность домашних кур гельминтами (на основе копрологических исследований) 

                                                            

Возрастные группы 

птиц 

Исследовано 

(птиц) 

Заражено паразитами птиц 

A.galli H.gallinarum R.tetragona S.trachea C.obsignata 

голов % голов % голов % голов % голов % 

Хызынский район (горный) 

2,5-4 месяца 240 67 27,9 54 22,5 39 16,2 47 19,5 - - 

5-7 месяцев 210 61 29,0 36 17,1 26 12,4 35 16,6 - - 

взрослые 185 34 18,3 29 15,7 17 9,1 28 15,1 - - 

всего 635 162 25,0 119 18,4 82 12,5 110 17,0 - - 

Хачмазский район (предгорный) 

3-4 месяца 175 109 62,3 89 50,8 64 36,6 51 29,1 31 17,7 

5-7-месяцев 280 146 52,1 117 41,8 96 34,3 79 28,2 48 17,1 

взрослые 245 121 49,3 98 40,0 73 29,8 52 21,2 39 15,9 

всего 700 376 54,6 304 44,2 233 33,6 182 26,2 118 16,9 

Саатлинский район (низменный) 

4-6 месяцев 156 54 36,7 61 42,9 29 18,6 35 22,4 13 8,3 

7-8 месяцев 265 73 27,5 95 35,8 57 21,6 52 19,6 19 7,2 

взрослые 167 36 23,1 75 44,9 26 15,5 - - - - 

всего 588 163 29,1 231 41,2 112 18,5 87 14,0 32 5,2 
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Таблица 2 - Интенсивность заражения домашних кур гельминтами (на основе гельминтологических вскрытий) 

 

Возрастные группы 

птиц 

Количество 

вскрытых 

птиц (голов) 

A.galli H.gallinarum R.tetragona S.trachea C.obsignata  

ЭИ 

(%) 

ИИ 

(экз.) 

ЭИ 

(%) 

ИИ 

(экз.) 

ЭИ 

(%) 

ИИ 

(экз.) 

ЭИ 

(%) 

ИИ 

(экз.) 

ЭИ 

(%) 

ИИ 

(экз.) 

Хызынский район (горный)     

2,5-4 месяца 40 27,5 2-6 20,0 3-9 17,5 2-4 15,0 2-7 - - 

5-7 месяцев 30 23,3 1-28 23,3 1-12 13,3 1-5 16,6 2-4 - - 

взрослые 25 20,0 1-14 8,0 1-14 8,0 2-2 12,0 3-6 - - 

всего 95 23,6 1-28 17,1 1-14 12,9 1-5 14,5 2-7 - - 

Хачмазский район (предгорный) 

3-4 месяца 197 53,5 1-19 44,6 1-30 28,4 1-14 22,8 3-17 28,4 1-13 

5-7 месяцев 160 43,1 3-20 33,7 2-23 23,7 2-8 19,3 1-19 23,7 2-9 

взрослые 136 35,2 1-36 27,2 2-16 22,8 1-7 16,9 1-7 22,8 1-12 

всего 493 43,8 1-36 35,1 1-30 24,9 1-14 19,6 1-19 24,9 1-13 

Саатлинский район (низменный) 

4-6 месяцев 128 32,8 1-15 37,5   3-11 17,2 1-4 19,5 1-4 7,8 3-5 

7-8 месяцев 102 26,4 2-17 33,3 1-14 20,5 2-3 18,6 3-9 6,8 1-6 

взрослые 89 19,2 3-22 40,1 2-13 14,7 2-5 - - - - 

всего 319 26,1 1-22 37,8 1-14 17,4 1-5 12,7 1-9 4,9 1-6 
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ЭИ - 17,2%, при ИИ=1-4, смнгамусами ЭИ - 

19,5%, при ИИ=1-4, капилляриями ЭИ - 7,8%, 

при ИИ=3-5; у 7-8-месячных птиц: аскаридами 

ЭИ - 26,4%, при ИИ=2-17, ге-теракисами ЭИ - 

33,3%, при ИИ=1-14, рай-лиетинами ЭИ - 

20,5%, при ИИ=2-3, сингамусами ЭИ - 18,6%, 

при ИИ=3-9, капилляриями ЭИ - 6,8%, при 

ИИ=1-6, у взрослых птиц: аскаридами ЭИ - 

19,2%, при ИИ=3-22, гетеракисами ЭИ - 40,1% 

при ИИ=2-13, райлиетинами ЭИ - 14,7% при 

ИИ=2-5 экземпляров, сингамусы и капил-

лярии не выявлены. 

На основе исследовании, проведен-ных 

при вскрытиях, установлена заражен-ность 4-

6-месячных птиц A.galli, S.trachea, C.obsignata, 

7-8-месячных -  R.tetragona, взрослых  птиц 

H.gallinarum 

Исследованиями, проведенными на-ми 

в горных, предгорных и низменных 

климатических поясах установлено, что 

домашние куры различных возрастных групп 

заражены A. galli, H. gallinarum, R. tetragona, S. 

trachea, C. obsignata. Однако, в горном районе 

у всех возрастных группах выявлены 

различные виды гельминтов, в низменном 

районе у взрослых птиц гельминты и яйца 

C.obsignata не выявлены. При гельминто-

логических исследованиях, проведенных в 

трех климатических поясах, установлено, что 

гельминты более распрос-транены в 

хозяйствах Хачмазского района, 

расположенного в предгорьях.  

 Основываясь на результатах гель-

минтологических исследований, проведен-ных 

у домашних кур различных возрастных групп, 

содержащихся в частных хозяйствах горного, 

предгорного и низменного кли-матических 

поясов, можно отметить, что по сравнению с 

моно инвазиями птицы преимущественно 

заражаются смешан-ными инвазиями.  

В частных хозяйствах, где проводились 

исследования, птицы содержатся в открытых 

стойловых условиях и выгульных площадках, 

на незаменяемых настилах, не проводятся 

периодические ветеринарно-санитарные меро-

приятия и меры борьбы против гельминтозов. 

Неблагополучие хозяйств по гельминтозам и 

высокий биологический потенциал паразитов  

способствует интенсивному распространению 

инвазий.  

В целом, анализ результатов прове-

денных исследований показывает, что птицы, 

содержащиеся в открытых стойловых усло-

виях и на выгульных площадках, чаще всего 

подвержены заражению ассоциативными ин-

вазиями, при этом наболее восприимчивы - 

молодые птицы. 

Заключение. В результате прове-

денных гельминтологических вскрытий и коп-

рологических исследований у птиц разных 

возрастных групп, содержащихся в частных 

хозяйствах горных, предгорных и низменных 

зон можно прийти к заключению, что куры 

инвазированы во всех хозяйствах. У птиц 

выявлены следующие гельминты: A. galli,                     

H. gallinarum, R. tetragona, S. trachea,                         

C. obsignata Экстенсивность инвазии у птиц 3-

4-месячных возрастов, выращиваемых в 

семейных хозяйствах Хачмазского района 

выше по сравнению с другими эксперимен-

тальными группами. Из выявленных инвазий 

интенсивность H. gallinarum, R. tetragona,                   

C. obsignata выше у 3-4-х месячных птиц,                     

S. trachea - у 5-7-месячных птиц, а A. galli - у 

взрослой птицы. 

Низкий степень экстенсивности и ин-

тенсивности заражения гельминтами домаш-

них кур зафиксирована в хозяйствах, нахо-

дящихся в горной (Хызынский район), средняя 

степень- в низменной (Саатлинский район), а 

высокая степень в предгорной (Хачмазский 

район) зоне. Причиной этому является низкая 

температура и высокая относительная влаж-

ность в горных районов, теплый воздух и низ-

кая относительная влажность в низменных 

районах, а в предгорных районах температура 

воздуха и относительная влажность находятся 

в пределах нормы для развития яиц гель-

минтов в окружающей среде.  
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This article presents the results of scientific research to identify the extent and intensity of 

infection of local breeds of chickens with various types of helminths for three age groups bred in 

outdoor and walking areas of family farms in the mountainous, foothill and low-lying territories of the 

Republic of Azerbaijan. It was found that out of the three mentioned climatic zones, the most intense 

infection of birds with helminths was detected in the foothill zone. Low degrees of extensiveness and 

intensity of bird invasion were recorded in the mountainous zone, and medium-in the low-lying zone, 

which is facilitated by low temperature and high relative humidity in the mountainous zone and high air 

temperature and low relative humidity in the low-lying zone. In the foothill zone, the appropriate 

temperature conditions and relative humidity are favorable for the long-term preservation of helminth 

eggs in the external environment. 
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Корма из трансгенных культурных растений всегда являлись горячей темой для 

обсуждения. Обосновывается это в большей степени неоднозначностью и противоречивостью 

исследований и публикаций. Предыдущие исследования на первом и втором поколениях белых 

крыс не выявили негативного воздействия трансгенной сои (линия 40-3-2 устойчивые к 

глифосату, производство «Monsanto company») на организм животных. Поэтому целью данной 

работы явилось изучение влияния кормов с содержанием трансгенной сои на белых крысах в 

третьем поколении на репродуктивную функцию. Материалами для исследования явились белые 

крысы линии Wistar. Животные были разделены на две подопытные группы. Первая 

(контрольная) группа животных (самки и самцы) получала обычный комбикорм. Второй 

(опытной) группе крыс (самки и самцы) вскармливали комбикорм с включением шрота из 

трансгенной сои. Животные были на данных рационах 30 суток до скрещивания, во время 

скрещивания, беременности, вскармливания детенышей в течение 30 суток. У белых крыс 

третьего поколения, которым скармливали трансгенную сою и обычный комбикорм, видимых 

изменений костного скелета не наблюдалось, общее количество позвонков было в пределах 

нормы. Развитие крысят обеих групп третьего поколения между собой не отличалось. 

Отлипание ушной раковины, как в контрольной, так, и в опытной группах, происходило на 3 

сут; появление первичного волосяного покрова на 4 сут; прорезывание резцов на 9 сут; 
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открытие глаз на 13 сут развития. Опускание семенников и открытие влагалища у крысят 

контрольной группы отмечалось на 26 и 33 сут, в опытной – на 26 и 33,00 сут, 

соответственно. В ходе изучения гистологических препаратов подопытных животных, 

получавших трансгенную сою в третьем поколении, каких-либо отличий структуры почек, 

сердца, легких, селезенки, пищевода, желудка, матки, яичников и печени не было выявлено.  
 

Ключевые слова: трансгенная соя, белые крысы, репродуктивная функция, гистология, 

третье поколение. 

 

Введение. По прогнозам ученых рост 

народонаселения Земли должно достичь к 2050 

году 9-11 млрд. человек, поэтому создалась 

необходимость удвоения мирового произво-

дства сельскохозяйственной продукции, что 

невозможно без применения трансгенных рас-

тений, создание которых увеличивает уро-

жайность, удешевляет продукты питания [6-

10]. Генетически модифицированные продук-

ты стали одним из достижений биологии ХХ в. 

Сейчас 90 % экспорта трансгенных пищевых 

продуктов составляют кукуруза и соя. Проб-

лема актуальна, поскольку в ней экономи-

ческие интересы многих стран приходят в 

противоречие с основными пра-вами человека 

[3, 4].  

 В ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» были 

проведены исследования по изучению воз-

действия геномодифицированной сои на орга-

низм белых крыс первого и второго поколения, 

где не было выявлено каких-либо отклонений 

в развитии и росте животных [2]. Поэтому 

были продолжены исследования на последу-

ющих поколениях белых крыс. 

Материалы и методы. Работа выпол-

нялась в ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» (г. Ка-

зань). Исследования были выполнены согласно 

«Методическим рекомендациям по изучению 

репродуктивной токсичности лекарственных 

средств» и «Медикобиологичес-кой оценкой 

безопасности генно-инженерномодифици-ро-

ванных организмов растителного происхож-

дения с комбинированными признаками» [1, 

5]. Для этого было сформировано 2 подопыт-

ные группы белых крыс линии Wistar. Конт-

рольная группа (самцы и самки) ежедневно 

получала стандартный комбикорм ПК – 120; 

опытная – основной рацион и шрот из транс-

генной сои (линия 40-3-2 устойчивые к глифо-

сату, производство «Monsanto company»). На 

протяжении всего опыта животные находились 

на этих рационах. 

Гистосрезы получали с помощью ароч-

ного микротома, окраску проводили гематок-

силином Эрлиха, эозином водным, объектив 

х20. Микрофотосъемку проводили с помощью 

микроскопа Leica DM 1000 с цифровой каме-

рой Leica DFC 320 (Германия). 

Результаты исследований. При иссле-

довании плодов животных по методу Вильсона 

в контрольной и опытной группы (таблица) не 

было выявлено пред- и постэмбриональной 

смертности, отставание в росте и развитии 

плодов, наружных аномалий скелета и внут-

ренних органов эмбрионов. Эмбриотоксичес-

кие свойства исследуемого корма представ-

лена в таблице 1. 

 

Таблица 1– Эмбриотоксические свойства геномодифицированной сои на животных 
Наименование показателя Группа контроля Опытная группа 

Самки, гол 10 10 

Всего плодов на помёт, гол 9,20±0,42 9,40±0,52 

Вес эмбрионов, г 2,22±0,05 2,51±0,06 

Всего жёлтых тел на помёт 9,7±0,32 9,8±0,23 

Всего мест имплантации на помёт 9,40±0,41 9,62±0,41 

Всего мест резорбции, /% 0,21±0,10 0,26±0,11 

Смертность предимплантационная,% 3,13±0,08 2,06±0,03 

Смертность постимплантационная, % 2,12±1,0 2,08±1,03 

Смертность общая эмбриональная,% 5,15±1,09 4,08±1,08 

Осмотр плодов внешний  92 94 

Всего с аномалиями, /% 0/0 0/0 

Внутренние органы, гол  31 32 

Всего с аномалиями, /% 0 0 

Костный скелет, гол 61 62 
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Исследования по изучению анатоми-

ческого строения плодов третьего поколения 

белых крыс проводили по методу Доусона. 

Общее число позвонков в контрольной группе 

составило (32,00±0,22), из них шейных позво-

нков – (7,00±0,00), грудных – (13,00±0,00), по-

ясничных – (6,00±0,00), кресс-тцовых – (3,60± 

0,17), хвостовых – (2,40±0,23), костей грудины 

– (6,00±0,00), ребер справа и слева по (13,00± 

0,00), пястных костей справа и слева по (4,00± 

0,00), плюсневых костей справа и слева (4,00± 

0,00). В опытной же группе общее число поз-

вонков составило (33,60±0,17), из них шейных 

позвонков – (7,00±0,00), грудных – (13,00± 

0,00), поясничных – (6,00±0,00), крестцовых – 

(4,20±0,14), хвостовых – (3,40±0,17), костей 

грудины – (6,00±0,00), ре-бер справа и слева 

по (13,00±0,00), пястных костей справа и слева 

по (4,00±0,00), плюсневых костей справа и 

слева (4,00±0,00). Таким образом, у белых 

крыс третьего поколения, которым скарм-

ливали трансгенную сою и обычный комби-

корм, видимых изменений костного скелета не  

наблюдалось по сравнению с контрольной 

группой, общее количество позвонков было в 

пределах нормы. 

При исследовании выявлено, что на 10 

пометов в контрольной группе родился 91 

крысят, в опытной – 96, из них самок - 48 и 

самцов 43 в контроле, и в опытной – 50 и 46 

особей, соответственно. Живая масса крысят в 

контрольной группе на 3 сут составило (7,90± 

0,21), на 13 сут (25,40±0,78), на 21 сут (40,65± 

1,36), на 28 сут (65,19±1,59), в опытной группе 

- на 3 сут (7,88±0,14), на 13 сут (23,96±0,88), на 

21 сут (38,67±0,84), на 28 сут (65,89±1,33), со-

ответственно. Развитие крысят обеих групп 

между собой не отличалось. Отлипание ушной 

раковины, как в контрольной, так, и в опытной 

группах, происходило на 3 сут; появление 

первичного волосяного покрова на 4 сут; про-

резывание резцов на 9 сут; открытие глаз на 13 

сут развития. Опускание семенников и отк-

рытие влагалища у крысят контрольной груп-

пы отмечалось на 26 и 33 сут, в опытной – на 

26 и 33,00 сут, соответственно. 

Далее были проведены сравнительные 

исследования гистоструктуры органов иссле-

дуемых животных (рисунки 1-16). Легкое 

самки крысы (рисунок 1) опыт-ной группы, 

получавшей трансгенную сою, имело 

следующее строение. Кровенаполнение 

сосудов было неравномерным, определялись 

терминальные бронхи и бронхиолы, просветы 

которых были свободные, в некоторых 

имелись эритроциты, в срезах альвеолы были 

расширены с преимущественно свободными 

просветами. 

В срезах легких крысы самки конт-

рольной группы (рисунок 2), просветы брон-

хов были свободными и расширенными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Легкое крысы (самка), опытная 

группа. 

 

Рисунок 2- Легкое крысы (самка), контрольная 

группа. 

 

 

Слизистый слой представлял мно-

горядный цилиндрический реснитчатый эпи-

телий, расположенный на базальной мембране. 

Ядра эпителия базофильные, чуть вытянутые.  

 

За базальной мембраной определяется 

тонкий мышечный слой и далее – 

соединительная ткань. Альвеолы имели 

свободные просветы, и были расширены. 
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Рисунок 3- Сердце крысы (самка) 

 опытная группа.  

 

Рисунок 4 -Сердце крысы (самка), контрольная 

группа.  

 

 

В сердце самки крысы опытной группы 

(рисунок 3) артерии были малокровные, вены 

и капилляры неравномерно заполнены эрит-

роцитами и гомогенными эозинофильными 

массами. Кардиомиоциты располагались как в 

продольном, так и в поперечном нап-

равлениях.  

В срезах сердца крысы самки конт-

рольной группы (рисунок 4) сосуды были 

неравномерно расширены и кровенаполнены. 

Вокруг сосудов определяли тонкие волокна 

соединительной ткани. Цитоплазма кардиоми-

оцитов эозинофильная, ядра базофильные. 

Видны крупные клетки проводящей системы. 

 

 

 

 

В печеночной ткани опытной группы крысы 

(рисунок 5) наблюдалось неравномерное 

кровенаполнение с очаговым полнокровием 

синусоидов, деление на дольки было не 

выражено, гепатоциты располагались без 

строгой ориентации на балки, некоторые 

имели неравномерное окрашивание цитоплаз-

мы. Гепатоциты без ядер встречались нес-

колько чаще и располагались преимущест-

венно у центральных вен. У самки крысы 

контрольной группы (рисунок 6) строение 

долек было нечеткое, балочные структуры 

слабо выражены. Междольковые вены имели 

вытянутые просветы в некоторых из них  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Печень крысы (самка)  

опытная группа.  

Рисунок 6 - Печень крысы (самка), контрольная 

группа.  

 

 

содержались эритромассы. Центролобулярные 

вены тонкие, расширенные, в просветах от-

мечались эритромассы. Ядра гепатоцитов базо-

фильные. В цитоплазме гепатоцитов имелись 

просветления.  

В гистосрезе почки крысы самки 
опытной группы (рисунок 7) определялись 
корковый и мозговой слои. Строение 

клубочков канальцев были без особенностей. 

Клубочки располагались в корковом слое, 

состояли из капилляров и мезангиальных 

клеток, переплетались в виде петель, 

капилляры были покрыты базальной 

мембраной. Просветы капсул клубочков были 

свободные. Эпителий канальцев коры был 

эозинофильно окрашен с базофильными яд-

рами, собирательные трубочки имели светлый 

эпителий и свободные просветы.  

 В срезе почки крысы самки контроль-

ной группы (рисунок 8) определялись как 

мозговой, так и корковый слои. В корковом 

слое расположены клубочки. 
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Рисунок 7- Почка крысы (самка),  

опытная группа.  

 

Рисунок 8- Почка крысы (самка), контрольная 

группа.  

 

Структура их четкая, капилляры 

малокровные, мезангиаль-ные клетки без 

особенностей. Между наруж-ной и внутренней 

капсулами имелось тонкое свободное 

пространство. Клетки эпителия из-витых 

канальцев имели эозинофильно окра-шенную 

цитоплазму, базофильные ядра и еди-ничные 

клетки без ядер. Собирательные тру-бочки 

имели более широкие просветы. Эпителий, их 

выстилающий был ниже, чем в извитых 

канальцах. 

В срезе желудка крысы самки опытной 

группы (рисунок 9) наблюдалось умеренное 

кровенаполнение, строение слизистой обо-

лочки было без особенностей. Мышечный и 

подслизистый слои также были без особен-

ностей.  

В гистосрезе стенки желудка крысы 

самки контрольной группы (рисунок 10) 

слизистый слой содержал железы с ямками. 

Слизистый слой покрыт цилиндрическим эпи-

телием. Железы стенки желудка простые труб-

чатые, представлены преимущественно обкла-

дочными клетками. В базальной части можно 

увидеть зимогенные клетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9- Стенка желудка крысы (самка), 

опытная группа.  

 Рисунок 10- Стенка желудка крысы (самка), 

контрольная группа.  

 

В препаратах селезенки крысы самки 

опытной группы (рисунок 11) кровенаполнение 

преимущественно сниженное, в красной пульпе 

видны трабекулы в некоторых местах. В белой 

пульпе определялись лимфоидные клетки.  У крыс 

контрольной группы (рисунок 12) в селезенке 

хорошо видны трабекулы в форме тяжей 

соединительной ткани. Красная пульпа запол-

нена эритромассами. В белой пульпе 

скопления лимфатических клеток, распо-

ложенных около сосудов. Сформированы 

структуры по типу лимфатических фолликул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 - Селезенка крысы (самка), опытная 

группа.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 - Селезенка крысы (самка), 

контрольная группа.  
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В срезах тонкого кишечника крысы 

самки опытной группы (рисунок 13), по-

лучавших трансгенную сою, чаще встречались 

секреторные клетки, заполненные эозино-

фильным или слабо базофильно окрашенным 

содержимым, и то, что некоторые секреторные 

клетки были большего размера, чем в других 

группах. 

Стенка тонкой кишки крысы самки 

контрольной группы, представленной на  

рисунке 14, ворсины представляют собой 

пальцевидные выросты, направленные в 

просвет кишки, в срезах ориентированные 

преимущественно продольно. В их основе 

лежит собственная пластинка слизистой. В 

толще слизистой расположены крипты.  

 

 

Определяется мышечная пластинка,  

состоящая из ориентированных по-разному 

слоев. Строение яичника в обеих группах 

(рисунки 15-16) не отличались между собой.  

Заключение. Таким образом, по 

результатам эмбриотоксического исследова- 

ния животных на корма с трансгенной соей 

линии 40-3-2, устойчивых к глифосату, не 

выявлены изменения на антенатальное и 

постнатальное развитии белых крыс третьего 

поколения. В гистосрезах почек, сердца, 

легких, селезенки, пищевода, желудка, 

яичников, печени подопытных групп 

животных, получавших трансгенную сою и 

обычный рацион в третьем поколении, каких-

либо изменений структур не было выявлено. 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 13 -Тонкий кишечник крысы (самка), 

опытная группа.  

 Рисунок 14 -Тонкий кишечник крысы (самка), 

контрольная группа.  

 

 

 

Рисунок 15 - Яичник крысы (самка), опытная 

группа.  

 Рисунок 16 - Яичник крысы (самка), 

контрольная группа.  
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EFFECT OF FEED CONTAINING TRANSGENIC SOY ON REPRODUCTIVE  

FUNCTION OF WHITE RATS 

 

Zakirova G.Sh., Gubeeva E.G., Kadikov I.R., Galyautdinova G.G., Khalikova K.F. 

 

FGBNU «Federal Center for Toxicological,  

Radiation and Biological Safety», 

 Kazan,  420075, Scientific town-2, (e-mail:vnivi@mail.ru). 
 

Feed from transgenic cultivated plants has always been a hot topic for discussion. This is 

justified to a greater extent by the ambiguity and inconsistency of research and publications. Previous 

studies on the first and second generations of white rats have not revealed a negative effect of 

transgenic soy (line 40-3-2 resistant to glyphosate, manufactured by Monsanto company) on the animal 

body. Therefore, the purpose of this work was to study the effect of feeds containing transgenic soy on 

white rats in the third generation on reproductive function. The materials for the study were white rats 

of the Wistar line. The animals were divided into two experimental groups. The first (control) group of 

animals (females and males) received ordinary compound feed. The second (experimental) group of rats 

(females and males) were fed compound feed with the inclusion of meal from transgenic soy. The 

animals were on these diets for 30 days before crossing, during crossing, pregnancy, and feeding the 

cubs for 30 days. In white rats of the third generation, which were fed transgenic soy and conventional 

compound feed, there were no visible changes in the bone skeleton, the total number of vertebrae was 

within normal limits. The development of the rats of both groups of the third generation did not differ 

from each other. The detachment of the auricle, both in the control and in the experimental groups, 

occurred on day 3; the appearance of primary hair on day 4; the eruption of incisors on day 9; the 

opening of the eyes on day 13 of development. Lowering of the testes and opening of the vagina in the 

control group of rats was noted on 26 and 33 days, in the experimental group - on 26 and 33.00 days, 

respectively. During the study of histological preparations of experimental animals treated with 

transgenic soy in the third generation, no differences in the structure of the kidneys, heart, lungs, 

spleen, esophagus, stomach, uterus, ovaries and liver were revealed. 

 
Keywords: transgenic soy, white rats, reproductive function, histology, third generation. 
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Использование молекулярно-генетических методов идентификации микроорганизмов 

дает возможность расширить имеющиеся представления о микробном разнообразии в 

природных сообществах. Из активного ила очистных сооружений города Зеленодольск 

Республики Татарстан выделено несколько культур аммонийокисляющих (АОМ) и 

нитритокисляющих (НОМ) бактерий. У трех чистых культур, выращенных на среде LB, 

определена метаболическая активность и установлена высокая удельная скорость роста. В 

процессе молекулярно-генетических исследований, включающих выделение геномной ДНК, 

секвенирование и аннотирование генома, идентифицированы три штамма бактерий. Видовое 

определение культур нитрифицирующих бактерий проведено на платформе базы данных 
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GenBank. Секвенирование штамма, выделенного из культуры AОМ К1, свидетельствует, что 

этот образец с точностью 94,02% относится к Dinoroseobacter shibae. Род Dinoroseobacter 

использует нитраты в анаэробных условиях. Культура НОМ К2 с точностью 97,99% 

относится к Pseudoxanthomonas mexicana (strain STM67). Данный штамм способен 

восстанавливать и нитриты, и нитраты, а также разлагать различные углеводороды. Третья 

культура – НОМ К1 – с точностью 98,63% относится к Aquamicrobium aestuarii. Впервые 

выделенные и идентифицированные бактерии Dinoroseobacter shibae, Pseudoxanthomonas 

mexicana и Aquamicrobium aestuarii не являются доминирующими представителями 

нитрифицирующей микрофлоры в активном иле очистных сооружениях. Однако они, обладая 

нитрифицирующей активностью и способностью расти и на органических средах, являются 

перспективными для процессов водоочистки. Попадая в современную базу данных учета, 

автохтонные бактерии активного ила могут расширить спектр возможного их применения в 

различных сферах народного хозяйства. 
 

Ключевые слова: очистка сточных вод, активный ил, нитрификация, сточные воды, 

очистные сооружения, аммонийокисляющие и нитритокисляющие бактерии, идентификация 

 

Введение. Роль нитрифицирующих 

бактерий в биоценозе и выявление законо-

мерностей процессов биологического прев-

ращения субстрата являются приоритетными 

направлениями в области исследования про-

цессов очистки сточных вод. Поэтому важ-

нейшей составляющей очистных соору-

жений, определяющей эффективность ни-

трификации, служат микроорганизмы, ве-

дущие данный процесс.  

Наиболее перспективными направле-

ниями в молекулярно-генетической иденти-

фикации микробиоты считаются технологии, 

основанные на анализе нуклеиновых кислот. 

В настоящее время для идентификации 

микроорганизмов разработан ряд техно-

логий, которые позволяют выявлять геном 

микроорганизмов. Следовательно, исходным 

этапом всех молекулярно-генетических ме-

тодов является получение образцов ДНК или 

РНК. Молекулы ДНК разных микроор-

ганизмов отличны друг от друга относи-

тельным содержанием пуриновых и пири-

мидовых оснований, формирующих компле-

ментарные пары или ГЦ-пары в антипа-

раллельных цепях ДНК. Относительное 

содержание ГЦ-пар в ДНК – это стабильный 

признак бактерий [2]. Он не зависит от 

возраста, условий культивирования, отдель-

ных перестроек генов в хромосоме. Данное 

свойство не изменяется под влиянием 

большинства мутаций. Эту величину рас-

сматривают как один из важных признаков 

вида. 

В исследованиях H.P. Koops et al. 

(2003) на основе филогенетического анализа 

секвенирования генов продемонстрировано, 

что все аммонийокисляющие бактерии в 

сточных водах принадлежат β-протеобак-

териям [12]. На промышленных очистных 

сооружениях обычно встречаются предста-

вители линий Nitrosomonas oligotropha, N. 

Europaea, Nitrosococcus mobilis и Nitrosomo-

nas communis, хотя при низких pH и темпе-

ратуре рост Nitrosospira spp. может быть 

предпочтительным [5, 8]. Анализ 16s рибо-

сомальной РНК последовательности фило-

генетически помещает нитритокисляющие 

бактерии рода Nitro-bacter в класс Alphapro-

teobacteria. Род Nitro-bacter также тесно 

связан с другими видами в Альфа-подраз-

делении, в том числе с фотосинтетической 

бактерией Rhodopseudomo-nas palustris, клу-

беньковыми микроорганизмами Bradyrhizo-

bium japonicum, Blastobacter denitrificans и 

патогенами человека Afipia felis и Afipia 

clevelandensis [10]. Использование молеку-

лярно-генетических методов иденти-фика-

ции микроорганизмов дает возможность рас-

ширить имеющиеся представления о мик-

робном разнообразии в природных сооб-

ществах, в том числе стоках водоочистных 

сооружений. 

Цель работы – определить родовое и 

видовое разнообразие культур нитрифициру-

ющих бактерий активного ила очистных 

сооружений г. Зеленодольск Республики Та-

тарстан (РТ). 
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Материалы и методы исследова-

ний. В качестве объектов исследования в 

данной работе выступали культуры аммо-

нийокисляющих (АОМ) и нитритокисля-

ющих (НОМ) микроорганизмов, выделенные 

ранее из активного ила городских очистных 

сооружений г. Зеленодольск РТ [4]. 

Экспериментальные исследования 

включали следующие этапы: 

– наращивания биомассы культур 

нитрифицирующих бактерий на питательной 

среде LB; 

– выделение геномной ДНК; 

– идентификация нитрифицирующих 

бактерий методом секвенирования геномной 

ДНК; 

– аннотирование нуклеотидной 

последовательности в GenBank. 

В качестве среды для наращивания 

биомассы аммонийокисляющих и нитрито-

кисляющих микроорганизмов использовали 

среду LB следующего состава: триптон – 

10,0 г/л; дрожжевой экстракт – 5,0 г/л; 

натрия хлорид – 10,0 г/л; бактериологи-

ческий агар – 15,0 г/л; pH среды 7,0 ± 0,2. 

Экстракцию геномной ДНК из клеток нитри-

фицирующих бактерий проводили с исполь-

зованием додецилсульфата натрия (SDS), 

лизирующего раствора и изопропанола. По-

лученный осадок ДНК растворяли в буфе-

рном растворе TE. Количественную и ка-

чественную характеристику выделенной 

ДНК определяли на спектрофотометре Na-

noDrop при длине волны 260 нм. Процесс 

амплификации осуществляли методом ПЦР 

с последующим секвенированием. Анноти-

рование генома нитрифицирующих бактерий 

осуществляли на основании полу-ченной 

нуклеотидной последовательности в базе 

данных GenBank. 

Результаты исследований. Из 

активного ила очистных сооружений г. Зеле-

нодольск РТ впервые выделены культуры 

нитрифицирующих бактерий – АОМ К2, 

НОМ К1 и НОМ К2. У ассоциаций 

аммонийокисляющих и нитритокисляющих 

бактерий выявлена метаболическая актив-

ность, которая характеризуется высоким 

экономическим коэффициентом (по образо-

ванию продукта) и удельной скоростью 

окисления субстрата [3]. Следовательно, при 

изучении ассоциаций нитрифицирующих 

микроорганизмов активного ила водоочист-

ных сооружений отмечено присутствие 

эффективных штаммов, ведущих процесс 

очистки сточных вод от соединений азота 

[1]. 

В результате выращивания культур 

нитрифицирующих бактерий на среде LB 

выделены отдельные колонии. Далее в 

процессе молекулярно-генетических иссле-

дований, включающих выделение геномной 

ДНК, секвенирование и аннотирование 

генома, идентифицировано три штамма 

бактерий. 

Секвенирование штамма, выделен-

ного из культуры AОМ К1 показало, что об-

разец с точностью 94,02% относится к виду 

Dinoroseobacter shibae. Результат секвениро-

вания: TATTGTACTACGTTGGACGCTGCT 

CATTGGGTYAGGSCACCGSCTTCRGGTG

TAACCGATCCCMTGGACTTGAGGGCGGT

GTGTACAGGACCGGGACGTATTCCCGCA

CATGCTGTGATCTGCTAACAATAGATAC

TCCCTTTTTGTGATGKAGATGTGCAGAG

CTCTCTCAAATGTGATGGCTTTTTTATAG

GATTTCSACCTCCTCGYGGCATTGCCCM

CTGTTGCCCCCATTGTTGYACCAGGGKA

GCCCCCCCCGAMATGRSGRTGATGAYTA

TAYGACRTCCTCCCCTTCTTCCTCCTTAT

CGACCCCGGYMCCTTCCCATGGSCCCCC

CCCATGACGGGCTGTAAACGTAAAGGK

AGGGCTGCKCTCGGKACTTAACTTAACA

TCTCATCACACGACMTGACCTGACSACT

GCCATGCCTGWCCTGKATACRASCGAM

CTGARAGATGACCTTTTCGGGAACGKYC

ACSKRTATGTCAAGGSTTGGTAAGGTTCT

KCGCGTTGCWTCGAATTAAWCCRCATG

CTCCRCCGCTTGTGCGGGYCCCCGTCAA

TTCCTTTGAGTTTTAATCTTGCGACCGTA

CTCCCCAGG 

Известно, что Dinoroseobacter shibae 

в анаэробных условиях использует нитрат в 

качестве конечного акцептора электронов, 

необходимо для роста и размножения [6]. 

При секвенировании НОМ К2 выяв-

лено, что штамм с точностью 97,99% при-

надлежит к Pseudoxanthomonas mexicana 

(strain STM67). Результат секвенирования: 

CCATGCGGCAGCTTACCATGCAGTCGAC

GGCAGTCACAGGAGAGCTTGCTCTCTGG

GTGGCGAGTGGCGGACGGGTGAGGAAT

ACATCGGAATCTACCTTTTCGTGGGGGA

TAACGTACGGAAACTTACGCTAATACCG
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CATACTACCTACGGGTGAAAGTGGGGGA

CCGCAAGGCCTCACGCGATTAGATGAGC

CGATGTCCGATTAACTAGTTGGCGGGGT

AATGGCCCACCAAGGCGACGATCGGTA

ACTGGTCTGAGAGGATGATCACCCACAC

TGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTA

CGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGA

CAATGGGCGCAAGCCTGATCCAGCCATA

CCGCGTGGGTGAAGAAGGCCTTCGGGTT

GTAAAGCCCTTTTGTTGGGAAAGAAATC

CTGTCGATTAATACTCGGTGGGGATGAC

GGTACCCAAAGAATAAGCACCGGCTAA

CTTCGTGCCACCAGCCGCGGTAATACTA

AGGGTGCAAGCGTTACTCGGAATTACTG

GGCGTAAAGCGTGCGTATGTGGTGGTTT

AAGTCTGCTGTGAAAGCCCTGGGCTCAA

CCTGGGAATTGCAGTGGATACTGGATCA

CTAGAGTGTGGTAGAGGGATGCGGAATT

TCTGGTGTACCAGTGAAATGCGTAGAGA

TCAGAACGAACATCCGTGGCGAAAGCG

GCATCCTGGGCCAACACTGACACTGAGG

CACGATAGCGTGGGGAGCAAACAGGAT

TAGATACCCTGGTAGTCCACGCCCTAAA

CGATGCGAACTGGATGTTGGG  

Члены рода Pseudoxanthomonas эко-

логически важны благодаря их способности 

востанавливать как нитриты, так и нитраты с 

образованием N2O. Они разлагают раз-

личные углеводороды, бензол, толуол, этил-

бензол и ксилол [9, 11]. 

Секвенирование НОМ К1 показыва-

ет, что штамм с точностью 98,63% относится 

к виду Aquamicrobium aestuarii. Результат 

секвенирования следующий: ATCGTACTA 

CAGATGGTCGCCTGCCTCCTTGCGGTTA

GCGCAGCGCCTTCGGGTAAAGCCAACTC

CCATGGTGTGACGGGCGGTGTGTACAAG

GCCCGGGAACGTATTCACCGCGGCATGC

TGATCCGCGATTACTAGCGATTCCAACT

TCATGCACTCGAGTTGCAGAGTGCAATC

CGAACTGAGATGGCTTTTGGAGATTAGC

TCGACCTCGCGGTCTCGCTGCCCACTGT

CACCACCATTGTAGCACGTGTGTAGCCC

AGCCCGTAAGGGCCATGAGGACTTGACG

TCATCCCCACCTTCCTCTCGGCTTATCAC

CGGCAGTCCCCTTAGAGTGCCTAACTTA

ATAAGGGCAACTAAGGGCGAGGGTTGC

GCTCGTTGCGGGACTTAACCCAACATCT

CACGACACGAGCTGACGACAGCCATGC

AGCACCTGTCACCGATCCAGCCGAACTG

AAGGAAACCGTCTCCGGTAACCGCGATC

GGGATGTCAAGGGCTGGTAAGGTTCTGC

GCGTTGCTTCGAATTAAACCACATGCTC

CACCGCTTGTGCGGGCCCCCGTCAATTC

CTTTGAGTTTTAATCTTGCGACCGTACTC

CCCAGGCGGGAAGCTTAATGCGTTAGCT

GCGCCACCGACAGGTAAACCTGCCGACG

GCTAGCTTCCATCGTTTACGGCGTGGAC

TACCAGGGTATCTAATCCTGTTTGCTCCC

CCACGCTTTCGCACCTCAGCGTCAGTAT

CGAGCCAGTGAGCCGCCTTCGCCACTGG

TGTTCCTCCGAATATCTACGAATTTCACC

TCTACACTCGGAATTCCACTCACCTCTCT

CGAACTCTAGATCAGCAGTATTAAAGGC

AGTTCCGGGGTTGAGCCCCGGGGATTTC

AC 

По данным литературы штамм Aqu-

amicrobium aestuarii является некультиви-

руемым видом из сообщества в нитрифици-

рующем биореакторе [7]. 

Заключение. Таким образом, в ре-

зультате комплексных исследований аммо-

нийокисляющих и нитритокисляющих куль-

тур микроорганизмов впервые выделены и 

идентифицированы бактерии родов Dinoro-

seobacter, Pseudoxanthomonas и Aquamicro-

bium. Представители этих родов не являются 

доминирующими в нитрифицирующей мик-

рофлоре активного ила очистных сооруже-

ний. Однако они, обладая нитрифици-

рующей активностью и способностью расти 

на органических средах, являются перспек-

тивными для процессов водоочистки.  

Попадая в современную базу данных 

учета, автохтонные бактерии активного ила, 

обладающие биотехнологическим потенциа-

лом, могут расширить спектр возможного их 

применения в различных сферах народного 

хозяйства.  
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Applicaton of molecular-genetics methods for the identification of microorganisms makes it 

possible to expand the existing understanding of microbial diversity in natural communities. Several 

cultures of ammonium-oxidizing (AOM) and nitrite-oxidizing (NOM) microorganisms were isolated 
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from the activated sludge of the treatment facilities of the city of Zelenodolsk in the Republic of 

Tatarstan. Metabolic activity was determined in three pure cultures grown on LB medium and a high 

specific growth rate was established. In the process of molecular genetic studies, including isolation of 

genomic DNA, sequencing and annotation of the genome, three bacterial strains have been identified. 

Species identification of cultures of nitrifying bacteria was carried out on the GenBank database 

platform. Sequencing of the strain isolated from the AOM K1 culture indicates that this sample with an 

accuracy of 94.02% belongs to Dinoroseobacter shibae. The genus Dinoroseobacter uses nitrates under 

anaerobic conditions. Culture HOM K2 with an accuracy of 97.99% refers to Pseudoxanthomonas 

mexicana (strain STM67). This strain is capable of reducing both nitrites and nitrates, as well as 

decomposing various hydrocarbons. The third culture – NOM K1 – with an accuracy of 98.63% refers 

to Aquamicrobium aestuarii. For the first time isolated and identified bacteria Dinoroseobacter shibae, 

Pseudoxanthomonas mexicana and Aquamicrobium aestuarii are not the dominant representatives of 

nitrifying microflora in the activated sludge of wastewater treatment plants. However, they, possessing 

nitrifying activity and the ability to grow in organic media, are promising for water purification 

processes. Getting into a modern accounting database, autochthonous activated sludge bacteria can 

expand the range of their possible use in various spheres of the national economy. 
 

Keywords: water treatment, activated sludge, nitrification, wastewater, sewage treatment plants, 

ammonium-oxidizing and nitrite-oxidizing bacteria, identification. 
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Изучена степень распространения вируса лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) в 

сравнительном аспекте за периоды с 2016 по 2020 годы, изучены методы лабораторной 

диагностики на лейкоз крупного рогатого скота, рассчитаны уровень инфицированности скота 

и показатель неблагополучия на территории Магаданской области. В Магаданской области 

динамика распространения ВЛКРС за последние пять лет колеблется по данным РИД от 0,24 – 

2020 до 5,61%  - 2019, а в среднем 3,4% от числа исследованных животных; по данным ИФА от 

11,95% – 2019 г. до 13,3% - 2016, в среднем 7,6% от числа исследованных животных; по 

гематологическим исследованиям от 0,47% - 2019г. до 6,66% - 2018г, в среднем 3,5% от числа 

исследованного крупного рогатого скота. Инфицированность на территории Магаданской 

области за пять лет по иммуноферментному анализу составила до 30%, по реакции 

иммунодиффузии до 10%, по гематологическому степень заболеваемости составила до 10%. 

Показатель неблагополучия в 2016 году в Магаданской области составил 33,3%; в 2017 и 2018 

гг. в - 22,2%; в 2018 и 2020 – 11,1%.  

 
Ключевые слова: вирусный лейкоз крупного рогатого скота, реакция иммуннодиффузии, 

иммуноферментный анализ, лейкозный ключ, инфицированность, показатель неблагополучия. 

 

Введение. Вирус лейкоза крупного 

рогатого скота (ВЛКРС) до сих пор является 

актуальной проблемой в молочном ското-

водстве. Ущерб, наносимый заболеванием, 

обусловлен: гибелью высокопродуктивных 

животных, утилизацией туш с генерализо-

ванными поражениями, затратами на лабора-

торные исследования, мероприятиями по 

профилактике и ликвидации данного заболева-

ния, высокими экономическими потерями. В 

настоящее время еще не разработана специ-

фическая профилактика против ВЛКРС. 

Поэтому необходимо в кратчайшие сроки 

выявлять заболевших животных, а также виру-

соносителей, для того чтобы эффективно про-

водить противолейкозные мероприятия.[1,2] 

На сегодняшний день в лабораторной 

практике для постановки диагноза на лейкоз 

применяют серологические, гематологические 

и иммуноферментные исследования. Положи-

тельные результаты серологических иссле-

дований на обнаружение антител к ВЛКРС 

(РИД, ИФА) достаточны для того, чтобы стадо 

получило статус инфицированного вирусом 

лейкоза, но не стоит исключать гематологи-

ческие исследования для выявления стадии 

клинического поражения крови при данном 

заболевании. [3,4] 
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Цель - провести сравнительный анализ 

распространения ВЛКРС в Магаданской 

области, а также изучить эпизоотическую 

обстановку по серологическим (РИД, ИФА) и 

гематологическим данным в разрезе по годам.   

Материалы и методы. В работе ис- 

пользованы сведения ветеринарной отчетности 

(форма №1-вет – сведения о заразных 

болезнях), предоставляемые Управлением 

ветеринарии и племенного животноводства 

Магаданской области в периоды с 2016 по 

2020 годы. Эпизоотические исследования про-

водились согласно «Методическим указаниям 

по диагностике лейкоза крупного рогатого 

скота» и «Методическим рекомендациям по 

эпизоотологическому исследованию при 

лейкозе крупного рогатого скота». [5] 

Проведены исследования по одному 

городу областного значения (г. Магадан) и 

восьми городским округам: Ольский, Хасын-

ский, Ягодинский, Тенькинский, Сусуманский, 

Северо-Эвенский, Омсукчанский, Среднекан-

ский.  

С целью унификации и проведения 

сравнения обработанных данных использо-

ваны следующие показатели: поголовье скота 

на начало и конец года, серологические и 

гематологические исследования, иммунофер-

ментный анализ, количество неблагополучных 

пунктов на начало и конец года. Уровень 

инфицированности животных ВЛКРС рассчи-

тывали по формуле:  

                                  

 

 

(1) 

где:  

Уи – уровень инфицированности;   

Б – количество инфицированных (больных);  

В – количество восприимчивых животных.       

 

Показатель неблагополучия опреде-

ляют по данным на конец анализируемого  

периода по формуле: 

 

 

 

(2) 

где:  

Н – показатель неблагополучия в %; 

Чнп – число неблагополучных населенных 

пунктов независимо от количества повторя-

ющихся от них вспышек болезни; 

Онп – общее количество населенных 

пунктов в районе (области). 

Результаты исследования. В Мага-

данской области крупный рогатый скот 

содержится в частных (индивидуальных) или 

общественных секторах. Немаловажным фак-

тором в распространении вирусного лейкоза 

крупного рогатого скота является статус 

хозяйства. Исследованию подверглись живот-

ные содержащиеся в общественных пред-

приятиях, так как в данном секторе содер-

жится большое количество скота, а значит 

происходит частый контакт животных, однов-

ременное доение коров, кормление, а также 

проведение ветеринарно-зоотехнических ма-

нипуляций. Все это приводит к увеличению 

уровня инфицированности животных лейко-

зом. [6,7] 

В ветеринарных лабораториях Мага-

данской области за последние пять лет 

лидирующие позиции занимают серологи-

ческие исследования на лейкоз крупного  

рогатого скота с применением реакции имму-

нодиффузии, что в среднем составило 

4161,8±179,72 реакции, на втором месте имму-

ноферментный анализ (591,6±207,60) и гема-

тологические исследования в среднем иссле-

довано 431,6±126,94 пробы (рис.1). Как видно 

на рисунке 1 наибольшее количество реакций 

иммунодиффузий (4732 проб) проведено в 

2018 году, в этом же году зафиксировано 

наибольшее количество проб на иммунофер-

ментный анализ (1285), наибольшее коли-

чество гематологических исследований выпол-

нено в 2019 году, что составило 837 проб.  

Ввиду суровых климатических усло-

вий, животноводство в Магаданской области 

плохо развито. В хозяйствах всех категорий в 

среднем за пять лет насчитывается около 3,9 

тыс. голов крупного рогатого скота. Основное 

поголовье содержится на территориях г. 

Магадан, Хасынском и Ольском городских 

округах.   

По полученным данным от Управления 

ветеринарии и племенного животноводства 

Магаданской области, нами выявлено следу-

ющее: инфицированность лейкозом крупного 

рогатого скота за пять лет регистрировалась в 

городе Магадан (2016, 2019 гг.), Хасынском 

(2016, 2018, 2019 гг.) и Ольском (2016-2020 

гг.) городских округах. В городских округах: 

Ягодинский, Тенькинский, Сусуманский, 

Северо-Эвенский, Омсукчанский, Среднеканс-

кий проводилась только реакция иммунодиф-

фузии. По данным серологического исследо-

вания результат на лейкоз крупного рогатого 

скота был отрицательным.  Уровень инфици-

рованности (заболеваемости) по лейкозу 

крупного рогатого скота в 2016 году оцени-
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Гематологичекие исследования

вался только по трем населенным пунктам:                  

г. Магадан, Хасынский и Ольский городские 

округа, так как в пяти городских округах по 

результатам лабораторных исследований ин-

фицированности (заболеваемости) выявлено 

не было, а в Тенькинском городском округе 

крупный рогатый скот на анализируемый год  

 

не содержался. В 2016 году ветеринарные 

специалисты Ольского городского округа при-

менили три вида исследований: РИД, ИФА и 

«лейкозный ключ». Специалисты из г. 

Магадан и Хасынского городского округа 

провели реакции иммунодиффузии и гемато-

логические исследования. [8,9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Лабораторные исследования на ВЛКРС в Магаданской области за 2016-2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 -Уровень инфицированности (заболеваемости) лейкозом  крупного рогатого скота в 

Магаданской области 

 

По Магаданской области в 2016 году 

уровень инфицированности по реакции имму-

нодифузии составил 5,41%, по иммунофер-

ментному анализу 13,30%, уровень заболева-

емость по «лейкозному ключу» составил 

5,91% (рис. 2).  

Наибольший уровень инфицирован-

ности был отмечен в Ольском городском 

округе: по реакции иммунодифузии составил  

7,61%, по иммуноферментному анализу 

13,30% и уровень заболеваемости по «лейкоз-

ному ключу» составил 13,73%. В городе 

Магадан был выявлен наименьший уровень 

инфицированности 3,20%. Проведенные гема-

тологические исследования не выявили боль-

ных ВЛКРС животных. Лабораторно под-

твержденный уровень инфицированности в 

Хасынском городском округе по реакции  
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иммунодиффузии составил 5,66% и уровень 

заболеваемости лейкозом крупного рогатого 

скота составил 1,38%. 

В Магаданской области в 2017 году ла-

бораторно подтвержденный уровень инфици-

рованности и заболеваемости ВЛКРС только в 

Ольском городском округе и инфици-

рованность составила 5,48% и уровень заболе-

ваемости был 3,76%. Всего по области было 

проведено 3615 проб на реакцию иммуно-

диффузии и 372 гематологических иссле-

дований. Соответственно уровень инфици-

рованности по Магаданской области лейкозом 

крупного рогатого скота был равен 2,13% и по 

«лейкозному ключу» уровень заболеваемости 

составил 3,76% (рис. 2). В других городских 

округах инфицированность лабораторным пу-

тем не подтверждена либо крупный рогатый 

скот не содержался (Северо-Эвенский и 

Тенькийский городские округа).   

В 2018 году лабораторным путем лей-

коз крупного рогатого скота подтвержден в 

Хасынском и Ольском городских округах. В 

данных городских округах были использованы 

три метода диагностики ВЛКРС. В семи насе-

ленных пунктах Магаданской области лейкоз 

крупного рогатого скота лабораторно не был 

подтвержден. В Ольском городском округе все 

три метода лабораторных исследований под-

твердили диагноз на вирусный лейкоз круп-

ного рогатого скота. При оценке уровня инфи-

цированности при иммуноферментом анализе 

был самым наибольшим и составил 20,60%, по 

реакции иммунодиффузии уровень инфици-

рованности - 8,30%. Уровень заболеваемости 

при проведенных гематологических иссле-

дованиях был 11,81%. В Хасынском городском 

округе два лабораторных метода исследований 

дали положительную реакцию на лейкоз круп-

ного рогатого скота. Наибольший уровень 

инфицированности был отмечен при прове-

дении иммуноферментного анализа и составил 

4,83%, уровень инфицированности при реак-

ции иммунодиффузии был равен 1,48%. В 

целом по области в 2018 году при проведении 

иммуноферментного анализа инфицирован-

ность крупного рогатого скота лейкозом была 

13,00%, по реакции иммунодиффузии было 

выявлено 3,65% инфицированного скота, гема-

тологические исследования выявили 6,66% 

больного лейкозом стада (рис. 2).      

В 2019 году по лабораторным исследо-

ваниям инфицированность лейкозом крупного 

рогатого скота выявлена только в трех насе-

ленных пунктов области: город Магадан,  Ха-

сынский и Ольский городские округа. В четы-

рех городских округах: Сусуманский, Средне-

каменский, Тенькийский и Ягодинский инфи-

цированных и больных лейкозом животных не 

выявлено. В Омсукчанском и Северо-Эвенс-

ком городских округах лабораторные иссле-

дования на лейкоз не проводились из-за 

отсутствия крупного рогатого скота. В целом 

по Магаданской области реакция иммуно-

диффузии выявила 5,61% инфицированных 

лейкозом животных, иммуноферментный ана-

лиз – 11,95%, «лейкозный ключ» выявил 0,47% 

больных коров (рис. 2).  В городе Магадан 

было проведено три вида диагностических ис-

следований: инфицированность по реакции 

иммунодиффузии составила 11,12%, по имму-

ноферментному анализу инфицированность 

была 7,74%, гематологические исследования 

не выявили больной скот. В Хасынском го-

родском округе проводили два вида лабора-

торных исследований на ВЛКРС. По резуль-

татам исследований выявили инфицирован-

ность лейкозом 0,70% по реакции иммунодиф-

фузии и 16,20% по проведенному иммунофер-

ментному анализу. В Ольском городском 

округе уровень инфицированности по реакции 

иммунодиффузии составил 7,10%, проведен-

ные гематологические исследования позво-

лили выявить 0,48% больных лейкозом живот-

ных.  

В 2020 году в Магаданской области 

уровень инфицированности лейкозом скота 

составил: по реакции иммунодиффузии 0,24%, 

по «лейкозному ключу» было выявлено 0,61% 

больных животных (рис.2). Инфицированность 

лейкозом была выявлена только в Ольском го-

родском округе и составила 0,43% по реакции 

иммунодиффузии. В восьми населенных пунк-

тах лабораторные исследования проводились, 

но результаты на вирусный лейкоз животных 

были отрицательными.   

На основании проведенных расчетов 

по инфицированности и заболеваемости 

ВЛКРС на территории Магаданской области в 

периоды с 2016 по 2020 гг. выявлено: по 

реакции иммунодиффузии и по «лейкозному 

ключу» степень инфицированности составила 

до 10%; по иммуноферментному анализу сте-

пень инфицированности – до 30% (рис.2).  

Широту распространения вирусного 

лейкоза крупного рогатого скота по Мага-

данской области за пятилетний период поз-

волило рассчитать показатель неблагополучия 

(рис.3). Расчет показателя неблагополучия по 

Магаданской области от начальной точки 
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(2016г.) до конечной точки (2020г.) иссле-

дований, показал снижение количества небла-

гополучных пунктов в области (рис. 3). 

 Показатель неблагополучия в 2016 

году в Магаданской области составил 33,3%. 

На начало года (рис.4) количество неблагопо-

лучных пунктов было выявлено в трех 

городских округах: Хасынский (2), Ольский 

(2), Сусуманский (1). На конец учетного года 

количество неблагополучных пунктов снизи-

лось в Сусуманс-ком (0), Хасынском (1).  В 

Ольском количество неблагополучных пунк-

тов не изменилось (2).     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Показатель неблагополучия по Магаданской области за пять лет 

 

Показатели неблагополучия в 2017 и 

2018 гг. в Магаданской области составил 

22,2%. За данные периоды число неблаго-

получных пунктов регистрировалось в двух 

городских округах. На начало года (2017 и 

2018 гг.) в Хасынском городском округе по  

одному неблагополучному пункту, и наконец   

года ситуация осталась без изменений. Что 

касается Ольского городского округа, то на 

начало 2017 года было выявлено два небла-

гополучных пункта, на конец года остался 

один пункт. В 2018 году в Ольском округе на 

начало года зарегистрирован один неблаго-

получный пункт, который остался и на конец 

года.  

Показатели неблагополучия в 2019 и 

2018 гг в Магаданской области снизились по 

количеству пунктов и составили 11,1%. В 2018 

году на начало года в двух округах: Ольский и 

Хасынский было выявлено по одному неблаго-

получному пункту. Наконец 2018 года остался 

только Ольский городской округ с одним 

неблагополучным пунктом. В Ольском городс-

ком округе на начало и конец 2020 года был 

зафиксирован один неблагополучный пункт по 

вирусному лейкозу крупного рогатого скота.  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4-Неблагополучные пункты на территории Магаданской области, за 5 лет  
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Таблица 1 – Показатель неблагополучия по Магаданской области за пять лет 

 

Заключение. По данным Управления 

ветеринарии и племенного животноводства 

Магаданской области динамика распростране-

ния ВЛКРС за последние пять лет колеблется 

по данным РИД от 0,24 – 2020 до 5,61%  - 

2019, а в среднем 3,4% от числа исследован-

ных животных; по данным ИФА от 11,95% – 

2019 г. до 13,3%  - 2016, в среднем 7,6% от 

числа исследованных животных; по гемато-

логическим исследованиям от 0,47% - 2019г. 

до 6,66% - 2018г, в среднем 3,5% от числа 

исследованного крупного рогатого скота.  

По статистическим данным инфициро-

ванность по иммуноферментному анализу сос-

тавила до 30%, по реакции иммунодиффузии 

до 10%, по гематологическому степень забо-

леваемости составила до 10%. В связи с 

принятой плановой программой по профилак-

тике и борьбе с лейкозом крупного рогатого 

скот на территории Магаданской области на 

2016-2020 гг. в 2018 году было проведено  

наибольшее количество реакций иммунодиф-

фузий было исследовано 4732 проб сыворотки 

крови, из которых 173 оказались положитель-

ными, в этом же году было проведено наи-

большее количество иммуноферментного ана-

лиза было исследовано 1285 проб, из которых 

167 оказались положительными. Наибольшее 

количество гематологических исследований 

было проведено в 2019 году – 837 проб, из них 

4 оказались положительными. 

По результатам показателя неблагопо-

лучия на территории Магаданской области 

оздоровительные мероприятия проводятся, так 

как количество неблагополучных пунктов по 

ВЛКРС снизилось и 2020 году в Ольском 

городском округе остался один неблагополуч-

ный пункт, на территории которого имеется 

эпизоотический очаг.  
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The degree of spread of the bovine leukemia virus (VLCV) was studied in a comparative aspect 

for the periods from 2016 to 2020, the methods of laboratory diagnostics for bovine leukemia were 

studied, the level of infection of livestock and the indicator of distress in the territory of the Magadan 

region were calculated. In the Magadan region, the dynamics of the distribution of VLBV over the past 

five years, according to the RID, fluctuates from 0.24 - 2020 to 5.61% - 2019, and on average 3.4% of 

the number of animals studied; according to ELISA data, from 11.95% in 2019 to 13.3% in 2016, on 

average 7.6% of the number of animals studied; for hematological studies from 0.47% - 2019 up to 

6.66% - 2018, on average 3.5% of the number of examined cattle. Infection on the territory of the 

Magadan region for five years according to enzyme immunoassay was up to 30%, according to the 

reaction of immunodiffusion up to 10%, according to hematological the degree of morbidity was up to 

10%. The indicator of disadvantage in 2016 in the Magadan region was 33.3%; in 2017 and 2018 c - 

22.2%; in 2018 and 2020 - 11.1%. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ СВИНОМАТОК 
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Цель настоящей работы – совершенствование ветеринарно-гигиенических приемов 

реализации воспроизводительных качеств свиноматок и обеспечения здоровья поросят-сосунов. 

Свиноматкам 1-й опытной группы трехкратно за 10 и 5 суток до и непосредственно при 

отъеме поросят внутримышечно инъецировали иммунотропный препарат PigStim-C в дозе 5 мл 

на 1 животное. Свиноматкам 2-й опытной группы в указанные сроки и в той же дозе 

инъецировали иммунотропный препарат PigStim-М. Животным контрольной группы 

иммунотропные препараты не инъецировали и иные процедуры, не предусмотренные 

технологической картой, не проводили. Установлено, что внутримышечное инъецирование 

иммунотропных препаратов серии PigStim (PigStim-С и PigStim-М) свиноматкам за 10 и 5 суток 

до и непосредственно при отъеме поросят способствовало: скорейшему проявлению признаков 

охоты и сокращению периода от отъема до осеменения; повышению до 100 % плодотворности 

осеменения; сокращению длительности опоросов на 1,0-1,1 часа и оптимальному течению 

родового и послеродового периодов за счет снижения числа свиноматок, нуждающихся в 

родовспоможении, и количества послеродовых заболеваний, таких как синдром метрит-

мастит-агалактия; увеличению многоплодия свиноматок на 1,0 - 1,2 головы, снижению числа 

мертворожденных и увеличению числа поросят, полученных от группы, в целом на 22 и 24 

головы; повышению сохранности поросят в подсосный период на 1,78 и 0,32 % и увеличению 

числа отнятых поросят от свиноматок в среднем на 1,2 головы и в целом по группе на 24 

головы. 

Ключевые слова: свиноматки, поросята-сосуны, иммунотропные препараты PigStim-C и 

PigStim-М. 

Введение. Наряду с иными отраслями 

животноводства, обеспечивающими население 

страны мясной продукцией, свиноводство не-

сет значительные потери от проблем, препят-

ствующих достижению целевых показателей 

эффективности. Одной из нерешенных проб-

лем современного индустриального свиновод-

ства остается проблема сохранения здоровья и 

реализации воспроизводительного потенциала 

маточного поголовья [2, 3, 7, 8]. Перед зовете-
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ринарными специалистами остро стоит вопрос 

достижения плановых показателей воспроиз-

водительных качеств. Сегодня ветеринарный 

фармацевтический рынок предлагает большое 

число средств для решения обозначенной 

задачи, но тем не менее эффективность пред-

лагаемых средств не всегда оказывается доста-

точной, а целесообразность их применения 

зачастую экономически не обоснована. В свете 

вышеизложенного перспективным представ-

ляется разработка, испытание и внедрение в 

практическую ветеринарию новых лечебно-

профилактических средств, обеспечивающих 

сохранение здоровья, реализацию продуктив-

ных и репродуктивных качеств животных, 

применение которых было бы экономически 

целесообразным [1, 5, 6]. 

Цель настоящей работы – совершенст-

вование ветеринарно-гигиенических приемов 

реализации воспроизводительных качеств сви-

номаток и обеспечения здоровья поросят-

сосунов. 

Материалы и методы. Объектами ис-

следования в научно-исследовательской ра-

боте были свиноматки. По принципу пар-ана-

логов отобрали три группы по 10 голов. Жи-

вотные вовлекались в опыт в подсосном 

периоде, на 15-е сутки после первого опороса. 

При формировании групп учитывали породу, 

возраст первого осеменения и его плодот-

ворность, многоплодие и другие показатели 

воспроизводительных качеств. Свиноматкам 

опытных групп с целью реализации воспроиз-

водительных качеств были инъецированы 

иммунотропные препараты серии PigStim. Жи-

вотным 1-й опытной группы трехкратно за 10 

и 5 суток до и непосредственно при отъеме 

поросят (на 15-е, 20-е и 25-е сутки после 

опороса) внутримышечно инъецировали имму-

нотропный препарат PigStim-C в дозе 5 мл на 

голову. Свиноматкам 2-й опытной группы в 

указанные сроки и в той же дозе инъецировали 

иммунотропный препарат PigStim-М. При-

менение иммунотропных препаратов свино-

маткам в указанные сроки согласуется со схе-

мой противоэпизоотических мероприятий и не 

изменяет сроки вакцинаций. Животным конт-

рольной группы иммунотропные препараты не 

инъецировали и иные процедуры, не предус-

мотренные технологической картой, не прово-

дили.  

Непосредственно после отъема поро-

сят, свиноматки подопытных групп пере-

водились в цех осеменения, оснащенный ин-

диивидуальными станками. Условия содер-

жания, кормления и приемы стимуляции 

охоты у свиноматок в разрезе групп не отли-

чались. Начиная с третьих суток после отъема, 

дважды в день выполнялась проверка всех жи-

вотных на проявление феномена охоты путем 

имитации поведения хряка и работы с наибо-

лее чувствительными зонами. Наличие охоты 

подтверждалось тестом «наездника», после че-

го проводили осеменение свиноматок. 

Искусственное осеменение свиноматок 

осуществлялось с использованием разбавлен-

ной спермы, полученной от хряков собствен-

ного стада (нефракционный метод). Отбор 

спермы, ее проверка и приготовление рабочего 

раствора проводилось строго по технологии. 

Для осеменения свиноматок использовали спе-

циальные пластиковые катетеры длиной 50 см 

с пластиковой губкой – наконечником, обес-

печивающие введение спермы глубоко в 

шейку матки и закрытие шеечного канала, иск-

лючая возможность вытекания спермы. Сви-

номаток осеменяли двукратно с интервалом 24 

часа.  

Контроль супоросности проводили на 

24-28 сутки после осеменения методом ультра-

звукового исследования. Затем, после 28 суток 

с момента осеменения, свиноматок переводили 

в цех ожидания, где они содержались в групп-

повых станках площадью не менее 24,4 м2 на 

10 голов. 

За неделю до предполагаемой даты 

опороса свиноматок переводили в цех опороса, 

где за ними велось постоянное наблюдение. 

Отмечались признаки приближающегося опо-

роса, и в случае необходимости оказывалось 

родовспоможение. Велся строгий учет показа-

телей продолжительности опороса и труднос-

тей при нем возникавших, количества живо-

рожденных и мертворожденных поросят, тече-

ния послеродового периода. Кроме того учи-

тывали динамику роста и сохранность поросят 

в подсосный период. 

Цифровой материал обрабатывали 

методом вариационной статистики по Пло-

хинскому Н.А. (1970) [4], с использованием 

программного комплекса Microsoft Office 

Excel. Для выявления достоверности различий 

сравниваемых показателей использован 

критерий Стьюдента (результаты рассматри-

вались как достоверные, начиная со значения 

P≤0,05.) 

Результаты исследований и их об-

суждение. Показатели воспроизводительных 

качеств свиноматок подопытных групп пред-

ставлены в таблица 1. 
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Сроки от отъема до наступления опти-

мального периода для осеменения в группах 

разнились. Так, осеменение свиноматок конт-

рольной группы проведено в среднем через 

4,40±0,24 суток после отъема поросят, тогда 

как в 1-й и 2-й опытных группах этот пока-

затель оказался достоверно ниже на 0,2 и 0,4 

суток и составил в среднем по группам 4,20± 

0,20 и 4,00±0,32 суток соответственно. Кроме 

того выявлена существенная разница в коли-

честве свиноматок, длительность периода от 

отъема до осеменения у которых оказалась 

больше 4 суток. Так, из 10 свиноматок конт-

рольной группы у 4 голов длительность пери-

ода от отъема до осеменения оказалась больше 

4 суток, тогда как в 1-й опытной группе дан-

ный показатель был превышен у 2 голов, а во 

2-й опытной – у 1 головы.  

 

Таблица 1 – Воспроизводительные качества свиноматок подопытных групп. 

Показатель 
Группа животных 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

Количество свиноматок 10 10 10 

Длительность периода от отъема до осеменения, сут. 4,40±0,24 4,20±0,20* 4,00±0,32* 

Количество голов с длительностью периода от отъема 

до осеменения более 4 сут., гол. 
4 2 1 

Количество осемененных, гол./% 10/100 10/100 10/100 

Плодотворность осеменения, гол./% 9/90 10/100 10/100 

Опоросилось, гол. 9 10 10 

Длительность опороса, час. 4,30±0,54 3,20±0,34* 3,30±0,34* 

Количество свиноматок с длительностью опороса более 

3 часов, гол. 
6 2 3 

Количество свиноматок, которым потребовалось 

родовспоможение, гол. 
2 1 1 

Количество свиноматок с послеродовыми 

осложнениями, гол. 
3 1 0 

Эффективность терапевтических мероприятий, % 100 100 – 

Многоплодие, гол. 12,40±0,24 13,40±0,40 13,60±0,51 

Получено поросят всего от группы, гол. 112 134 136 

Мертворожденных, гол. 0,60±0,24 0,40±0,24* 0,50±0,24 

Количество отнятых поросят от 1 свиноматки, гол. 12,00±0,32 13,20±0,37* 13,20±0,49 

Отнято поросят всего с группы, гол. 108 132 132 

Падеж до 25-сут. возраста, гол. 0,40±0,24 0,20±0,20* 0,40±0,24 

Сохранность до 25-сут. возраста, % 96,80±1,96 98,58±1,42 97,12±1,77 

Живая масса при отъеме в возрасте 25 сут., кг 7,96±0,10 8,14±0,13 8,12±0,10 

           * Р≤0,05. 

 

Следовательно, внутримышечное инъе-

цирование иммунотропных препаратов серии 

PigStim способствовало скорейшему проявле-

нию охоты у свиноматок и сокращению пери-

ода от отъема до осеменения.  

Выявлено, что из 10 свиноматок конт-

рольной группы супоросными оказались 9 го-

лов, тогда как в 1-й и 2-й опытных группах 

оплодотворение было успешно в 100 % случа-

ев, что свидетельствует о позитивном воз-

действии иммунопрофилактики на показатель 

плодотворности осеменения. 

Все оплодотворенные свиноматки – 9 

голов в контрольной и по 10 голов в 1-й и 2-й 

опытных группах, успешно опоросились. Тем 

не менее, выявлено, что длительность опороса 

у свиноматок контрольной группы составила в 

среднем по группе 4,30±0,54 часа, тогда как 

данный показатель в 1-й опытной группе сос-

тавил 3,20±0,34 часа, а во 2-й опытной – 3,30± 

0,34 часа, что соответственно на 1,1 и 1,0 часа 

меньше контрольных величин. Кроме того, 

следует отметить, что в контрольной группе 

длительность опороса более 3 часов была у 6 

из 9 свиноматок, тогда как в 1-й опытной 

группе таких было 2 из 10, а во 2-й опытной – 

3 головы из 10. 

При возникновении затруднений сви-

номаткам оказывались родовспомогательные 

мероприятия, бережно, без причинения боли. 

Оператор (ветеринарный специалист) в длин-

ной перчатке, смазанной специальным кремом 

(искусственная маточная слизь), осторожно 

вводил руку в родовые пути. Если поросенок 
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шел вперед головой, то его захватывали за 

голову, положив палец на глазное отверстие, 

если шел задней частью туловища – то 

указательным и средним пальцами захваты-

вали за коленный сустав тазовой конечности. 

При необходимости заворачивали поросенка в 

послед и аккуратно извлекали. Затем поросят 

очищали от плодных оболочек и клали в не-

посредственной близости сосков молочных 

желез. В ходе опороса трудности возникли у 2 

свиноматок контрольной группы, тогда как в 

опытных – родовспоможение потребовалось 

по одной голове из каждой группы. Установ-

ленный факт свидетельствует о позитивном 

воздействии применения свиноматкам испы-

туемых иммунотропных препаратов на тече-

ние у них родового периода. 

Установлено, что у большинства сви-

номаток подопытных групп течение послеро-

дового периода было физиологичным, однако 

картина отличалась в разрезе групп. Так, среди 

животных контрольной группы у 3 голов выяв-

лены патологии течения послеродового пери-

ода, характеризующиеся симптомами синдро-

ма метрит-мастит-агалактия. Среди свинома-

ток 1-й опытной группы указанные симптомы 

выявлены у 1 головы. У свиноматок 2-й опыт-

ной группы симптомы матрит-мастит-агалак-

тии не диагностированы. При выявлении 

признаков патологии течения послеродового 

периода животные незамедлительно подвер-

гались лечению по принятой в хозяйстве схе-

ме. Лечение всех животных подопытных групп 

было одинаковым и эффективным в 100 % слу-

чаев.  

На фоне применения иммунотропных 

препаратов свиноматкам выявлены различия 

показателей многоплодия, числа мертворож-

денных, сохранности поросят в подсосный 

период и их массы при отъеме. Так, показатель 

многоплодия свиноматок 1-й (13,40±0,40 гол.) 

и 2-й (13,60±0,51 гол.) опытных групп оказался 

выше контрольных величин (12,40±0,24 гол.) 

соответственно на 1,0 и 1,2 гол. В целом от 

контрольной группы получено 112 поросят, 

что на 22 головы меньше, чем от 1-й опытной 

(134 головы) и на 24 – чем от 2-й опытной (136 

голов). Количество мертворожденных поросят 

было меньше у свиноматок опытных групп, 

хотя разница по сравнению с контролем 

оказалась статистически недостоверной. Так, в 

среднем от свиноматок контрольной группы 

было 0,60±0,24 мертворожденных поросят, 

тогда как от свиноматок 1-й опытной группы 

0,40±0,24, а 2-й опытной – 0,50±0,24 поросят. 

Следует отметить различия показателя 

сохранности поросят в подсосный период, ко-

торый оказался выше в опытных группах, что 

обеспечило большее число отнятых поросят. 

Так, сохранность поросят, полученных от сви-

номаток контрольной группы, составила 96,80 

±1,96 %, что меньше, чем у 1-й опытной груп-

пы на 1,78 % (98,58±1,42 %) и 2-й опытной – 

на 0,32 % (97,12±1,77 %). От свиноматок 

контрольной группы отнято в среднем по 12,00 

± 0,32 поросят, тогда как от свиноматок 1-й и 

2-й опытных групп – по 13,20±0,37 и 13,20± 

0,49 поросят соответственно, что на 1,2 голову 

больше, чем в контрольной группе. Более су-

щественная разница выявлена в показателе 

количества отнятых поросят в целом от груп-

пы свиноматок, что отчасти объясняется луч-

шей плодотворностью осеменения свиноматок 

опытных групп. Так, от свиноматок контроль-

ной группы отнято 108 просят, тогда как от 

свиноматок 1-й и 2-й опытных групп – по 132 

поросенка, что на 24 головы больше конт-

рольных величин. 

Заключение. Таким образом, внутри-

мышечное инъецирование иммунотропных 

препаратов серии PigStim свиноматкам за 10 и 

5 суток до и непосредственно при отъеме по-

росят способствует: 

- скорейшему проявлению признаков 

охоты и сокращению периода от отъема до 

осеменения; 

-повышению плодотворности осемене-

ния до 100 %; 

- сокращению длительности опоросов 

на 1,0-1,1 часа и оптимальному течению родо-

вого и послеродового периодов за счет сниже-

ния числа свиноматок, нуждающихся в родо-

вспоможении и количества послеродовых за-

болеваний, таких как синдром метрит-мастит-

агалактия; 

- увеличению многоплодия свиноматок 

на 1,0-1,2 головы, снижению числа мертво-

рожденных и увеличению числа поросят, по-

лученных от группы в целом на 22 и 24 голо-

вы; 

- повышению сохранности поросят в 

подсосный период на 1,78 и 0,32 % и увели-

чению числа отнятых поросят от свиноматок в 

среднем на 1,2 головы и в целом по группе на 

24 головы. 
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REALIZATION OF REPRODUCTIVE QUALITIES OF SOWS WITH  

IMMUNOTROPIC PIGSTIM SERIES PREPARATIONS 
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The purpose of this work wos to improve veterinary and hygienic methods for implementing the 

reproductive qualities of sows and preserving the health of suckling piglets. The animals of the 1st 

experimental group were injected intramuscularly with the immunotropic preparation PigStim-C at a 

dose of 5 ml per head three times 10 and 5 days before weaning from piglets and directly during 

weaning. The Pigstim-M immunotropic preparation was injected into the sows of the 2nd experimental 

group at the specified time and at the same dose. The animals of the control group were not injected 

with immunotropic drugs and other procedures not provided for by the technological map were not 

performed. It was found that intramuscular injection of PigStim series immunotropic drugs (PIGSTIM-

C and PigStim-M) to sows 10 and 5 days before and immediately after weaning of piglets contributed 

to: the earliest manifestation of signs of hunting and a reduction in the period from weaning to 

insemination; an increase to 100% of the pregnancy index; a reduction in the duration of farrowing by 

1.0-1.1 hours and the optimal course of the birth and postpartum periods by reducing the number of 

sows in need of obstetric care, and the number of postpartum diseases, such as metritis-mastitis-

agalactia syndrome; an increase in the multiple pregnancy of sows by 1.0 - 1.2 heads, a decrease in the 

number of stillbirths and an increase in the number of piglets received from the group as a whole by 22 

and 24 heads; an increase in the safety of piglets during the suckling period by 1.78 and 0.32% and an 

increase in the number of piglets weaned from sows by an average of 1.2 heads and in the group as a 

whole by 24 heads. 
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В статье говорится о моно- и смешанных инвазиях и об интенсивности паразитов в 

организме индеек, вызывающих изменения в различной форме в параметрах крови. Исследования 

крови птиц, инвазированных естественным путем показали, что, на фоне снижения количества 

эритроцитов наблюдается некоторое увеличение уровня гемоглобина у больных птиц. При этом 

также отмечено повышение количества лейкоцитов и увеличение скорости оседания 
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эритроцитов. Данная картина была более выраженной у птиц, пораженных смешанными 

гельминтозами, по сравнению с птицами, зараженными моноинвазиями. 

 
Ключевые слова: индейка, гельминтозы птиц, эритроцит, лейкоцит, гемоглобин, СОЭ. 

 

Введение. Из гельминтозов домашних 

птиц наиболее распространены нематодозы и 

цестодозы протекающие преимущественно в 

виде смешанных инвазий. Данные болезни 

причиняют значительный экономический 

ущерб птицеводству, выражающийся в недо-

получении прироста массы тела, снижении 

яйценоскости, а при значительной интенсив-

ности инвазии - гибели птиц от истощения и 

интоксикации организма продуктами метабо-

лизма гельминтов [1, 6]. 

Не достаточная изученность гельмин-

тозной проблемы указанного вида птицы при-

водит к массовому заражению их паразитами и 

значительным экономическим потерям, осо-

бенно в индивидуальных и фермерских хо-

зяйствах. 

При заражении индеек моно- и ассоци-

ативными инвазиями в зависимости от коли-

чества паразитов в организме клинические 

признаки не проявляются или создают схо-

жесть с другими заболеваниями. В связи с этим 

очень актуальным является изучение возникших 

изменений в параметрах крови для точного диаг-

ностирования заражения гельминтозами птиц и 

проведения своевременного лечения и профилак-

тики заболеваний.  

Многими исследователями выдвинута впе-

ред в качестве основы то, что диагностика индеек, 

инвазированных гельминтами, должна основы-

ваться на физиологических изменениях, происхо-

дящих в крови [3, 5]. 

Материалы и методы. Работа выполня-

лась на индейках с частных подворий граждан, а 

так же на птицах с небольших семейных ферм. 

При предварительных копрологических исследо-

ваниях индеек различного содержания были обна-

ружены преимущественно гельминтозы в ви-де 

смешанных инвазий. 

Для исследования были отобраны птицы, 

зараженные гельминтами естественным путем. 

Для решения поставленной задачи, были созданы 

одна контрольная и три экспериментальные груп-

пы по 5 птиц в каждой. Опытные группы птиц 

были сформированы на основании результатов 

копрологических исследований образцов помета, 

взятых у 3-4-месячных индеек, содержащихся на 

неблагополучных хозяйствах. Отобранные для экс-

периментов зараженные птицы были инвазиро-

ваны естественным путем гельминтами R. Tetrago-

na, в смешанной форме R. tetragon - A.dissimilis, и 

R.tetragon - A.dissimilis - H. gallinarum. 

С целью определения количества эритро-

цитов и лейкоцитов в крови использовали клас-

сическую методику  подсчета клеток в камере Го-

рячева, количество гемоглобина определяли на 

гемометре Сали, а для СОЭ применяли метод Пан-

ченкова. 

Результаты исследований. Нами проведе-

ны исследования крови для изучения морфоло-

гических изменений в крови индеек, вызванных 

этими инвазиями.  

С целью изучения изменений возник-ших 

в крови при инвазиях птиц, были взяты образцы 

крови из подкрыльцовой вены и проведены лабо-

раторные исследования, ре-зультаты которых отра-

жены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Гематологические показатели индеек, при моно- и ассоциативных инвазиях                  

                                                                                                                                   (M±m, n=5) 

Группы 
Показатели 

Гемоглобин (г/л) Эритроциты (1012/л) Лейкоциты (109/л) 

Контрольная 104,23±0,56 3,78±0,09 31,7±0,83 

З
ар

аж
ен

н
ы

е 

ге
л
ьм

и
н

та
м

и
 R.tetragona 108,78±0,55 3,41±0,15 35,3±0,81 

R.tetragona 

A.dissimilis 
112,17±0,62 3,10±0,13 44,6±0,76 

R.tetragona 

A.dissmilis 

H.gallinarum 

116,27±0,61 2,63±0,12 45,6±0,69 

 

Как видно из таблицы 1, уровень гемо-

глобина в крови индеек, инвазированных рай-

етинами составил 108,78±0,55 г/л, во второй 

группе у птиц, инвазированных райетинами и 
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аскаридиями - 112,17±0,62 г/л, в третьей груп-

пе у птиц, зараженных райетинами-аскариди-

ями-гетеракисами - 116,27±0,61 г/л, в то же 

время в контрольной группе - 104,23±0,56 г/л. 

При этом количество эритроцитов у индеек, 

инвазированных райетинами, снижалось до 

3,41х1012/л, у птиц, инвазированных райети-

нами и аскаридиями - до 3,10х1012/л, у птиц, 

инвазированных райетинами, аскаридиями и 

гетеракисами - до 2,63х1012/л, а в контрольной 

группе в среднем содержалось 3,78х1012/л 

эритроцитов. Обобщая результаты исследо-

ваний, можно констатировать факт, что при 

усилении видовой интенсивности инвазии вы-

является более резкое снижение уровня эри-

троцитов в крови индеек (вероятнее из-за 

кровопотерь). При этом, в качестве компен-

сации дыхательной недостаточности крови, в 

эритроцитах обратно пропорционально воз-

растает уровень гемоглобина.  

Количество лейкоцитов у индеек, зара-

женных райетинами, составило 35,3х109/л, во 

второй группе, зараженных райетинами и аска-

ридиями - 44,6х109/л, в третьей группе, зара-

женных райетинами, аскаридиями и гетера-

кисами - 45,6х109/л, а в контрольной группе - 

31,7х109/л. Это свидетельствует о том, что уве-

личение количества лейкоцитов по сравнению 

с контрольной группой связано с их активным 

участием в борьбе с возбудителями забо-

левания и продуктами их жизнедеятельности. 

 

Таблица 2 - Показатели СОЭ в крови индеек, при моно- и ассоциативных инвазиях  

(M±m, n=5) 

Группы 
СОЭ, мм 

15 мин. 30 мин. 45 мин. 60 мин. 

Контрольная 2,08±0,14 3,6±0,28 3,90±0,26 4,92±0,18 

З
ар

аж
ен

н
ы

е 

ге
л
ь
м

и
н

та
м

и
 R.tetragona 2,94±0,33 4,60±0,32 5,41±0,29 6,62±0,28 

R.tetragona 

A.dissimilis 
3,84±0,21 5,37±0,30 6,02±0,25 7,29±0,26 

R.tetragona 

A.dissmilis 

H.gallinarum 

4,61±0,28 5,86±0,22 6,64±0,22 7,91±0,17 

 

На увеличение и уменьшение СОЭ вли-

яет множество внешних и внутренных фак-

торов организма [2, 4]. С целью определения 

различий в скорости оседания эритроцитов в 

крови птиц, зараженных естественным путем 

гельминтами райетиний, райетиний-аскари-

дий, райетиний-аскаридий-гетеракисами были 

сформированы 4 экспериментальные груп-пы: 

контрольная - со здоровыми птицами, заражен-

ные моно- и смешанными инвазиями, по 5 ин-

деек в каждой. Для определения СОЭ у всех 

птиц были взяты образцы крови из подкрыль-

цовой вены и в течение 15; 30; 45; 60 минут 

проведены исследования. Результаты исследо-

вания приведены в таблице 2. 

При сравнении СОЭ крови индеек, ин-

вазированных моно- и ассоциативными гель-

минтами, с результатами исследований крови 

птиц контрольной группы можно прийти к вы-

воду, что СОЭ увеличивается в зависимости от 

интенсивности видовой инвазии индеек. Это, 

по-видимому, связано с выработкой органи-

змом антител (иммуноглобулинов) против па-

разитов. Определение СОЭ дает возможность 

косвенно судить об интенсивности заражения 

птиц гельминтами. 

Заключение:  При заражении индеек 

моно- и ассоциативными инвазиями в их крови 

происходят различные физиологические из-

менения: снижается количество эритроцитов 

увеличивается уровень гемоглобина в крови 

птиц, уменьшается количество лейкоцитов, ус-

коряется скорость оседания эритроцитов. Ин-

тенсивность поражения птиц паразитами од-

нозначно оказывает влияние на изменения ука-

занных показателей крови. 
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The article talks about mono- and mixed infestations and the intensity of parasites in the body of 

turkeys that cause changes in various forms in the blood parameters. Studies of the blood of birds naturally 

invaded have shown that, against the background of a decrease in the number of red blood cells, there is a 

slight increase in the level of hemoglobin in sick birds. At the same time, an increase in the number of 

white blood cells and an increase in the rate of erythrocyte sedimentation were also noted. This pattern 

was more pronounced in birds affected by mixed helminthiasis, compared with birds infected with 

monoinvasias. 
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В настоящее время тяжелые металлы относятся к числу одних из самых 

распространенных и опасных экополлютантов. Они представляют большую угрозу для здоровья 

человека и сельскохозяйственных животных. Статья посвящена изучению воздействия кадмия 

и свинца на организм кроликов, а именно их антиоксидантную систему, биохимические 

показатели крови и токсикокинетику металлов. По результатам полученных данных, было 

выяснено, что сочетанное воздействие кадмия и свинца за 45 дней активизирует процессы, 

связанные с возникновением оксидативного стресса, стимулирует активное разрушение клеток 

печени и почек, вызывая их гипофункцию, способствует патологически высокому накоплению 

кадмия и свинца в печени, почках и бедренных костях.  
 

Ключевые слова: кадмий, свинец, биохимические показатели, антиоксидантная система, 

токсикакинетика. 

 

Введение. В настоящее время тяжелые 

металлы относятся к числу одних из самых 

распространенных и опасных экополлютантов. 

Они представляют большую угрозу для  

здоровья человека и сельскохозяйственных 

животных.  Вызывая ряд необратимых нару-

шений в организме, они способствуют сни-

жению продуктивности животных и ухуд-

шению качества животноводческой продук-

ции. Кадмий и свинец играют ключевую роль 

в загрязнении окружающей среды [1, 2].  

Основными источниками этих эле-

ментов являются воздух, почва, загрязненная 

вода и продукты питания [7, 8]. Они распре-

деляются по всему организму и в основном 

аккумулируются в печени и почках. Вызывая 

ряд нарушений функций печени, повреждения 

становятся необратимыми и проявляются 

повышением уровня ферментов в крови и 

снижением синтеза белка [6, 9, 11]. В то же 

время интенсивное накапление металлов в 

эпителиальных клетках проксимального ка-

нальца почек приводит к генерализованной 

реабсорбционной дисфункции, сопровожда-

ющейся полиурией, низкомолекулярной про-

теинурией и структурным изменениям почеч-

ной ткани [6, 9, 10]. Помимо этого, имеются 

данные что свинец и кадмий способны вызы-
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вать повреждения антиоксидантной, репродук-

тивной и других систем в организме [4, 9]. Так, 

свинец оказывает большое влияние  на мине-

рализующие ткани. Тот факт, что свинец и 

кадмий имеют сравнимый радиус с ионами 

кальция, означает, что оба токсичных металла 

могут привести к повреждению костей путем 

вытеснения ионов кальция [5].  

Стоит учитывать, что в настоящий мо-

мент организм человека и животных под-

вергается воздействию не одного, а сразу нес-

кольких тяжелых металлов, и поэтому важно 

установить, может ли привести совместное 

воздействие кадмия и свинца к возможному 

синергизму или антагонизму, аддитивным или 

новым эффектам, которые не наблюдаются 

при одиночном воздействии металлов [9]. 

Целью нашего исследования явилось 

изучение совместного влияния кадмия и 

свинца на организм животных в различных 

дозировках. 

Материалы и методы. Эксперимент 

был проведен в отделении токсикологии 

ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» в течение 45 дней. 

Для этого после двух недель адаптации 15 

кроликов методом случайной выборки были 

распределены на три опытные группы по 5 

кроликов в каждой. Первая группа была 

биологическим контролем,  вторая – получала 

кадмий и свинец с кормом по 2 предельно 

допустимые концентрации (ПДК) (CdCl2 – 0,6 

мг/кг, Pb(CH3COO)2 – 10 мг/кг корма), а третья 

– те же элементы, что во второй группе по 5 

ПДК (CdCl2 – 1,5 мг/кг, Pb(CH3COO)2 – 25 

мг/кг корма). На протяжении всего опыта у 

животных был свободный доступ к питьевой 

воде и к сбалансированному корму. 

Уровень малонового диальдегида  

(МДА) исследовали в образцах цельной крови 

по реакции с тиобарбитуровой кислотой фото-

колориметрическим методом до начала 

эксперимента, на 15, 30 и 45 сутки. Биохими-

ческий анализ сыворотки крови с определе-

нием аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспар-

татаминотрансферазы (АСТ), щелочной фос-

фатазы (ЩФ), креатинина, мочевины, кальция 

(Ca), общего белка провели на биохимическом 

анализаторе «АРД - 200» на 45 сутки. Коли-

чество кадмия и свинца в печени, почках и 

костях определили методом атомной абсор-

бции на анализаторе AAC Perkin Elmer Analyst 

200. Эвтаназию и хирургические вмеша-

тельства провели в соответствии с требова-

ниями, изложенными «Европейской конвен-

цией по защите позвоночных животных, ис-

пользуемых для экспериментов или иных научных 

целях». 

Обработку цифрового материала провели 

методом вариационной статистики с применением 

критерия достоверности по Стъюденту. 

Результаты исследования, обсуждения. 

В ходе опыта видимых изменений в поведении 

кроликов первой, второй групп не наблюдали, а у 

животных третьей группы к 30 суткам отмечалось 

снижение пищевой возбудимости.  

Уровень МДА (рисунок 1) в группе 

кроликов, получавших с кормом кадмий и свинец 

по 2 ПДК (группа 2), повысился с 0,190 Нмоль/мл 

до 1,420 Нмоль/ мл к 45 суткам, что не превышает 

пределов нормы, однако находится на верхней ее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Уровень МДА кроликов до начала опыта, на 15, 30 и 45 сутки 
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границе.  

В то же время у животных, получавших 

данные металлы по 5 ПДК (группа 3), уровень 

МДА был повышен и к 45 суткам составил 1,689 

Нмоль/мл. Это косвенно может свидетельствовать 

об активации в организме процессов, связанных с 

возникновением оксидативного стресса [3]. 

По данным таблицы 1 значения фер-

мента АЛТ в группах, получавших кадмий и 

свинец, были ниже контрольных показателей 

на 25 % (p<0,01) (группа 2) и 36 % (p<0,001) 

(группа 3).  

Ферменты АСТ и ЩФ в данных 

группах увеличились на 26 % АСТ (p<0,01) и 

11 % ЩФ (p<0,05) (группа 2), на 57 % АСТ 

(p<0,001) и 26 % ЩФ (p<0,01) (группа 3).  

Уровень креатинина на 45 сутки был 

выше контрольных значений в группах, полу-

чавших кадмий и свинец по 2 и 5 ПДК на 6 % 

(p<0,05) (группа 2), 17 % (p<0,05) (группа 3), 

при этом мочевина уменьшилась на 7 % 

(p<0,05) (группа 2) и 23 % (p<0,01) (группа 3). 

Содержание общего белка во всех подопытных 

группах было практически одинаковым.  

 

Таблица 1 - Биохимические показатели крови кроликов на 45 сутки. 

Показатель, 

единица измерения 

Опытная группа 

Биологический 

контроль 
Cd(2 ПДК)+Pb(2 ПДК) Cd(5 ПДК)+Pb(5 ПДК) 

АЛТ, Ед/л 100,00 ± 1,20 75,00 ± 1,93 64,00 ± 1,09 

АСТ,Ед/л 42,00 ± 1,65 53,00 ± 1,32 66,00 ± 1,70 

ЩФ,Ед/л 121,00 ± 3,24 134,00 ± 3,75 153,00 ± 3,95 

Креатинин, мкмоль/л 146,90 ± 3,08 156,60 ± 3,19 171,80 ± 3,21 

Мочевина, ммоль/л 6,32 ± 0,11 5,90 ± 0,29 4,84 ± 0,31 

Об. белок,г/л 65,00 ± 0,73 66,00 ± 0,54 65,00 ± 0,44 

Примечание - * - уровни достоверности различия с контролем, Р≤0,05 

 

Учитывая результаты биохимического 

анализа сыворотки крови, можно сделать 

вывод, что совместное поступление кадмия и 

свинца в организм кроликов стимулирует 

интенсивное разрушение гепатоцитов и 

нефронов, тем самым нарушая их функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Содержание кадмия в печени, почках и бедренной кости кроликов на 45 сутки. 

 

На рисунке 2 представлено содержание 

кадмия в печени, почках и бедренной кости у кро-

ликов на 45 сутки.  Содержание данного элемента 

в печени составило 1,185 мг/кг (группа 2), что на 

1,159 мг/кг выше контрольных значений, а в 

группе 3 – 2,058 мг/кг,  

что выше на 2,032 мг/кг; в почках 1,407 

мг/кг (группа 2), разница с контрольной группой – 

1,309 мг/кг и 2,828 мг/кг (группа 3), разница – 2,730 

мг/кг; в бедренной кости 0,212 мг/кг (группа 2), что 

выше контрольных показателей на 0,130 мг/кг и 

0,980 мг/кг (группа 3), что выше – на 0,898 мг/кг. 

Из рисунка 3 видно, что при пос-туплении в 

организм металлов с кормом в дозах по 2 и 5  

 

ПДК, больше всего свинца депонируется в 

печени, а меньше всего в бедренных костях. 

Также заметна значительная разница этого 

показателя между биологическим контролем и 

опытными группами. Так, уровень свинца в 

печени у кроликов из группы 2 составил 1,465 

мг, что выше контрольных значений на 1,439 
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мг/кг, а в группе 3 – 2,828 мг/кг, что выше – на 

2,802 мг/кг; в почках 1,600 мг/кг (группа 2), 

разница с биологическим контролем – 1,556  

 

мг/кг и 2,512 мг/кг (группа 3), разница – 2,468 

мг/кг; в бедренных костях – 1,429 мг/кг 

(группа 2), что выше – на 1,340 мг/кг и 2,113  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Содержание свинца в печени, почках и бедренной кости кроликов на 45 сутки 

 

мг/кг (группа 3), разница – 2,024 мг/кг. 

Заключение. Таким образом, сочетан-

ное воздействие кадмия и свинца у кроликов 

за 45 дней активизирует процессы, связанные с 

возникновением оксидативного стресса сти-

мулирует активное разрушение клеток печени 

и почек, вызывая их гипофункцию, спо-

собствует патологически высокому накоп-

лению кадмия и свинца в печени, почках и 

бедренных костях.  
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cadmium and lead for 45 days activates the processes associated with the occurrence of oxidative 

stress, stimulates the active destruction of liver and kidney cells, causing their hypofunction, contributes 

to the pathologically high accumulation of cadmium and lead in the liver, kidneys and thighs. 

 
Keywords: cadmium, lead, biochemical parameters, antioxidant system, toxicokinetics. 

 

References 

1. Ezhkova, A.M. The content of heavy metals in beef at various degrees of technogenic load / 

A.M. Ezhkova, A. H. Yapparov, V. O. Ezhkov, R. N. Fayzrakhmanov, G. Ya. Safiullina, D. V. Ezhkov, 

M. G. Gazizov / / Bulletin of the Technological University. - 2016. - Vol. 19. - No. 20 - P. 179. 

2.Konyukhov, V. A. Results of monitoring of heavy metals in feed and water in some regions of 

the Russian Federation / V. A. Konyukhov, I. R. Kadykov, A. A. Korchemkin, K. H. Popuniti,                       

R. M. Aslanov, E. L. Matveeva // scientific notes of the Kazan state Academy of veterinary medicine. 

N.Uh. Bauman– 2019. – 240 (4). – P. 109. 

3. Methods of veterinary clinical laboratory diagnostics: Guide / Under the editorship of 

Professor I. P. Kondrahin. – M.: Koloss, 2004. – S. 169. 

4. Ahmed E. Abdel Moneim Indigofera oblongifolia Previene la Hepatotoxicidad Inducida por 

Acetato de Plomo, el Estrés Oxidativo, la Fibrosis y la Apoptosis en Ratas / Ahmed E. Abdel // PLoS 

One. – 2016 - 11 (7). 

5. Andy K. O. Bone lead (Pb) content at the tibia is associated with thinner distal tibia cortices 

and lower volumetric bone density in postmenopausal women / Andy K. O Wonga, Karen A. Beattieb, 

Aakash Bhargavab, Marco Cheungb, Colin E. Webberc , David R. Chettled, Alexandra Papaioannoue, 

Jonathan D. Adachib, the Canadian Multicentre Osteoporosis Study (CaMos) Research Group // Bone – 

79 - P. 58. 



61 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

6. Heba M. Abdou. Papel Protector del Ácido Graso Poliinsaturado Omega-3 frente a la 

Toxicidad Inducida por Acetato de Plomo en el hígado y el Riñón de Ratas Hembra / Heba M. Abdou, 

Mohamed A. Hassan / / Biomed Res Int. – 2014 - 435857, 11. 

7. Jaeouk Ahn. Changes of Atmospheric and Blood Concentrations of Lead and Cadmium in the 

General Population of South Korea From 2008 to 2017 /Jaeouk Ahn, Nam-Soo Kim, Byung-Kook Lee, 

Rioc Oh, Yangho Kim // Int. J. Environ. Res. Salud Pública– 2019 – 16 (12): 2096. 

8. Jerzy Wieczorek. Assessment of the pollution and ecological risk of lead and cadmium in 

soils / Jerzy Wieczorek, Agnieszka Baran, Krzysztof Urbanski, Ryszard Mazurek, Agnieszka 

Klimowicz-Pawlas // Environ Geochem Health – 2018 - 40, P. 2325. 

9. Milena Andjelkovic. Toxic Effect of Acute Cadmium and Lead Exposure in Rat Blood, Liver, 

and Kidney/ Milena Andjelkovic, Aleksandra Buha Djordjevic, Evica Antonijevic, Biljana Antonijevic, 

Momcilo Stanic, Jelena Kotur-Stevuljevic, Vesna Spasojevic-Kalimanovska, Milos Jovanovic, Novica 

Boricic, David Wallace, Zorica Bulat / / Int. J. Environ. Res. Salud Pública– 2019 – 16 (2), 274. 

10. Ram B. Jain Cadmio y función renal: Concentraciones, variabilidades y asociaciones en 

varias etapas de la función glomerular / Ram B. Jain / / Contaminación ambiental – 2019-256: 113361. 

11. Verónica Souza Arroyo. Toxicidad hepática y Cadmio / Verónica Souza Arroyo, Karina 

Martínez Flores, Leticia Bucio Ortiz, Luis Enrique Gómez-Quiroz, María Concepción Gutiérrez-Ruiz // 

Journal of Drug Metabolism & Toxicology-2012-S5: 001 

 

УДК 619:615.916:661.183:612.015 

DOI 10.33632/1998-698Х.2021-6-61-66 

 

ТОКСИЧНОСТЬ СВИНЦА И Т-2 ТОКСИНА ПРИ ИХ СОВМЕСТНОМ 

 ПОСТУПЛЕНИИ В ОРГАНИЗМ ЖИВОТНЫХ  
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В статье приведен анализ показателей крови и естественной резистентности у 

кроликов при раздельном и сочетанном воздействии на их организм ацетата свинца (2 ПДК) и 

Т-2 токсина (2 ПДК). Результаты, полученные в ходе эксперимента, свидетельствуют о 

негативном действии экотоксикантов как при раздельном, так и совместном поступлении, 

снижая некоторые морфологические и биохимические показатели крови, а также показатели 

естественной резистентности животных. Приведена динамика накопления и распределения 

свинца в организме кроликов, а также корреляционные отношения в органах и тканях. 
 

Ключевые слова: свинец, Т-2 токсин, кролики, биохимический показатель, 

гематологический показатель, естественная резистентность. 

 

Введение. Постоянный рост населения 

и быстрое развитие производства привели в 

конце 20-го века ситуацию с состоянием окру-

жающей среды во многих странах и регионах 

мира на грань экологического кризиса [1]. К 

числу основных факторов деградации при-

родной среды относится ее загрязнение раз-

личными отравляющими веществами [6, 7]. 

Среди которых, наибольшую опасность предс-

тавляют тяжелые металлы и микотоксины. 

Острая форма токсикоза сегодня встречается 

редко, однако синдром его хронической фор-

мы проявляется гораздо чаще [4, 8]. Воз-

действуя через загрязненный воздух, пищевые 

продукты, питьевую воду, напитки и почву  

они могут представлять собой определенную 

угрозу для здоровья животных и человека. 

Чаще всего возникают нарушения со стороны 

обмена веществ, а также пищеварительной, 

выделительной и иммунной систем [5, 9]. 
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Материалы и методы. Работа по 

изучению воздействия свинца и Т-2 токсина 

проводилась на базе ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ 

на кроликах живой массой 2,5-2,8 кг, раз-

деленных на 4 группы по 9 в каждой. Первая 

группа служила биологическим контролем и 

получала обычный рацион. Вторая подопытная 

группа затравливалась Т-2 токсином в дозе 2 

ПДК (200 мкг/кг), третья получала ацетат 

свинца в количестве 10 мг/кг массы. Четвертая 

получала сочетано Т-2 токсин и соль свинца в 

выше указанных дозах. Сроки проведения 

исследования – 30 суток. 

Гематолологический анализ крови 

проводили на гематологическом анализаторе 

URIT-3020, биохимический анализ на авто-

матическом биохимическом анализаторе АРД-

200. Содержание свинца определяли атомно-

абсорбционным методом на AAC Perken Elmer  

 

AAnalyst 200 на 10, 20 и 30 сутки. Эвтаназию и 

хирургические вмешательства провели в соот-

ветствии с требованиями, изложенными «Ев-

ропейской конвенцией по защите позвоночных 

животных, используемых для экспериментов 

или иных научных целях». 

Статистическая обработка эксперимен-

тальных данных проводилась в соответствии с 

требованиями, приведенными в нормативных 

документах [2, 3]. 

Результаты исследований. У живот-

ных, получавших только микотоксин, наблюю-

далось снижение  количества  эритроцитов,  

гемоглобина, альбуминов и α-глобулинов к 30 

сут на 6, 12, 6 и 26 % ниже фона. Концент-

рация β - и γ - глобулинов  увеличивалась   в 

исследуемые сроки на 13, 50, 50 % и 10, 30,                   

40 % соответственно (таблица 1). 

 

 Таблица 1. – Показатели крови кроликов при введении ацетата свинца и Т-2 токсина (n=9) 
Показатели Срок исследований, сут 

Фон 10 20 30 

Биологический контроль 

Эритроциты, х 1012 / л 8,19 ± 0,70 8,35 ± 0,19 7,87 ± 0,14 7,53 ± 0,16 

Гемоглобин, г/л 134,5 ± 3,68 139,40 ± 5,97 142,5 ± 3,14 137,10 ± 4,42 

Общий белок, г/л 72,40 ± 2,74 70,90 ± 3,03 72,90 ± 2,97 67,35 ± 2,83 

Альбумины, % 55,27 ± 1,77 51,22 ± 1,71 60,17 ± 2,32 57,07 ± 3,89 

α-глобулины, % 12,84 ± 1,28 9,24 ± 0,45 7,66 ± 0,18 11,93 ± 1,25 

β-глобулины, % 9,29 ± 0,94 9,78 ± 0,88 9,63 ± 0,90 7,87 ± 0,60 

γ-глобулины, % 22,40 ± 1,73 22,80 ± 3,49 22,04 ± 1,30 23,10 ± 2,09 

Т-2 токсин 

Эритроциты, х 1012 / л 8,15 ± 0,69 8,03 ± 0,18 7,69 ± 0,13 7,66 ± 0,16 

Гемоглобин, г/л 136,2 ± 3,75 135,20 ± 5,79 120,99 ± 2,68* 119,85 ± 3,87* 

Общий белок, г/л 71,10 ± 2,71 73,22 ± 3,15 74,63 ± 3,06 76,48 ± 3,21 

Альбумины, % 55,22 ± 1,76 54,93 ± 1,83 51,97 ± 2,01 51,90 ± 3,56 

α-глобулины, % 12,63 ± 1,26 8,72 ± 0,42 9,18 ± 0,21* 9,34 ± 0,98 

β-глобулины, % 9,27 ± 0,93 10,47 ± 0,94 12,90 ± 1,21 12,92 ± 1,01* 

γ-глобулины, % 17,92 ± 1,38 21,91 ± 3,35 23,29 ± 1,38 24,32 ± 2,22 

Свинец 

Эритроциты, х 1012 /л 8,10 ± 0,68 7,78 ± 0,17 7,40 ± 0,12 7,29 ± 0,15 

Гемоглобин, г/л 123,30 ± 3,4 126,55 ± 5,46 101,21 ± 2,25* 100,38 ± 3,25* 

Общий белок, г/л 60,96 ± 2,33 58,35 ± 2,52* 55,64 ± 2,28* 54,86 ± 2,30* 

Альбумины, % 52,92 ± 1,69 48,68 ± 1,63* 48,67 ± 1,89* 44,98 ± 1,96 

α-глобулины, % 12,65 ± 1,27 14,29 ± 0,68* 14,54 ± 0,33* 17,71 ± 1,88 

β-глобулины, % 11,80 ± 1,19 15,10 ± 1,36* 14,75 ± 1,39* 13,68 ± 1,07* 

γ-глобулины, % 18,49 ± 1,43 17,30 ± 2,65 17,17 ± 1,02* 22,18 ± 2,03 

Т-2 токсин+Свинец 

Эритроциты, х 1012 /л 8,19 ± 0,69 7,78 ± 0,17 6,98 ± 0,11* 6,96 ± 0,14 

Гемоглобин, г/л 147,69 ± 4,09 143,25 ± 6,2 136,09 ± 3,04 132,92 ± 4,33 

Общий белок, г/л 60,99 ± 2,35 59,77 ± 2,59* 60,36 ± 2,47* 57,94 ± 0,94* 

Альбумины, % 56,51 ± 1,81 53,68 ± 1,81 42,94 ± 1,13* 45,28 ± 1,97 

α-глобулины, % 11,37 ± 1,14 10,80 ± 0,51 9,72 ± 0,22* 8,30 ± 0,89 

β-глобулины, % 9,39 ± 0,95 8,92 ± 0,82 7,58 ± 0,71 6,85 ± 0,53 

γ-глобулины, % 17,92 ± 1,38 16,12 ± 2,47 18,54 ± 1,10 19,35 ± 1,78 

Примечание – *– различия достоверны с точностью Р < 0,05. 
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В третьей группе животных, полу-

чавших свинец, эритроциты и общий белок к 

концу опыта снижались на 10 %. Также в ис- 

следуемые сроки, происходило снижение 

количества альбуминов на 8, 8 и 15 %, а 

фракции α- и β-глобулинов повышались на 13,  

15, 40 % и 28, 25 и 16 % от фоновой величины. 

Прослеживалось увеличение концентрации γ-

глобулинов на 20 % к концу эксперимента. 

В четвертой группе (Т-2 токсин + 

ацетат свинца) кроликов наблюдалось сниже-

ние содержания эритроцитов к 30 сут на 15 %, 

альбуминов – на 20 %, повышение α- и β-гло-

булинов – на 27 и 27 % соответственно 

(таблица 1). 

При изучении показателей естест-

венной резистентности отмечали снижение со-

держания лейкоцитов в группе, получавшей Т-

2 токсин, на 15 %, фагоцитарной активности 

на 16 % и активности лизоцима - на 10 % соот-

ветственно. 

В третьей группе прослеживалось сни-

жение фагоцитарной активности на 13 %, а 

активности лизоцима на 12 %.  

У кроликов, получавших токсиканты 

сочетано, к концу исследования отмечалось 

снижение практически всех показателей фаго-

цитоза. Так, количество лейкоцитов снижалось 

на 20, фагоцитарное число на 8 и 14 %, ем-

кость на 23 и 15 %, лизоцимная активность на 

15 и 11 % соответственно.  

В группе животных, получавших Т-2  

токсин, содержание Т- и В-лимфоцитов умень-

шалось в среднем на 10-11 %. В группе, полу-

чавшей ацетат свинца, происходило снижение  

бурса зависимых клеток на 13 %, а в четвертой 

группе количество Т-лимфоцитов снижалось 

на 17 %, В-лимфоцитов на 16 % к концу 

опыта. При изучении воздействия солей свин-

ца и Т-2 токсина на организм животных учи-

тывался также уровень накопления свинца в 

органах на 10 (рисунок 1), 20 (рисунок 2) и 30 

сутки (рисунок 3). 

На рисунке 1 видно, что содержание 

свинца во внутренних органах кроликов конт-

рольной группы в печени, почках, мышцах и 

костях составило 1,02, 0,33, 0,23 и 0,77 мг/кг 

масссы тела. 

При скармливании корма в течение 

первых 10 суток, контаминированного аце-

татом свинца в дозе 2 ПДК, наибольшая кон-

центрация свинца отмечалась в печени, почках 

и костях. В сравнении с контрольным уровнем  

наблюдалось превышение в 2,44 раза в печени, 

11,09 раз в почках и 4,2 раза в костях жи-

вотных. В мышцах содержание свинца пре-

вышало исходные показатели в 3,5 раза. При 

совместном поступлении ацетата свинца и Т-2 

токсина содержание свинца в печени, мышцах 

и костях в 1,05, 1,28 и 1,25 раза было выше, 

чем при раздельном их введении. В почках жи-

вотных, получавших оба токсиканта, уве-

личение количества тяжелого металла было 

лишь в 1,01 раза в отличие от кроликов, 

 

 

Рисунок 1 – Содержание свинца в органах кроликов при раздельной и совместной затравке 

ацетатом свинца и Т-2 токсином на 10 сутки (n=9) 

 

 получавших только свинец. При сочетанной 

затравке кроликов смеси экополлютантов 

наблюдали увеличение свинца во всех органах. 

Так, к 20 суткам исследований содержание его 

в печени, почках, мышцах и костях превышало 

в 2,76, 13,36, 5,17 и 5,59 раза соответственно. 
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Рисунок 2 – Содержание свинца в органах кроликов при раздельной и совместной затравке 

ацетатом свинца и Т-2 токсином на 20 сутки (n=9) 

 

 

 

Рисунок 3 – Содержание свинца в органах кроликов при раздельной и совместной затравке 

ацетатом свинца и Т-2 токсином на 30 сутки (n=9) 

 

В сравнении с контролем данные 

показатели были больше в 1,85 раза (печень), 

2,3 раза (почки) и 1,25 раза (кости). Тогда как в 

мышцах содержание свинца превышает в 1,17 

раза и составляет 0,27 мг/кг массы тела.  

Заключение. Таким образом, совмест-

ное поступление Т-2 токсина и свинца в орга-

низм животных в малых дозах вызывает по-

тенцирование токсического эффекта, характе-

ризующееся изменением гематологических, 

биохимических и иммунобиологических пока-

зателей, а содержание его в отдельных органах 

значительно превышает показатели фона. 
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The article provides an analysis of blood parameters and natural resistance in rabbits with 

separate and combined exposure to lead (2 MPC) and T-2 toxin (2 MPC). The results obtained during 

the experiment indicate the negative effect of ecotoxicants both with separate and joint intake, reducing 

some morphological and biochemical parameters of blood, as well as indicators of natural resistance of 

animals. Dynamics of accumulation and distribution of lead in the body of rabbits, as well as 

correlation relations in organs and tissues are given. 
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Антибиотики широко применяются в животноводстве во всем мире. Настоящее 

исследование посвящено процессам трансформации кишечной микрофлоры крыс, как модельных 

животных, возникающим в результате действия антибиотиков. Была поставлена задача – 

определить влияние линкомицина на микробное сообщество кишечника. Для определения 

количества ДНК бактерий микрофлоры кишечника в анализируемых пробах был использован 

метод полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР РВ). Были проанализированы 

количества облигатных представителей микрофлоры кишечника (бифидобактерий, 

лактобацилл, кишечной палочки), а также условно-патогенных и патогенных микроорганизмов 

при воздействии антибиотика линкомицина. Объектом исследования были белые беспородные 

крысы-самцы в начальном возрасте 8 недель массой (163  13) г. Введение антибиотиков в 

кормовой рацион крыс опытной группы не приводило к диарее и развитию побочных эффектов. 

В конце эксперимента физическое состояние крыс нормальное, шерстяной покров густой, 

глянцевый, глаза блестящие. Результаты исследования показали возникновение дисбиоза 

кишечной микрофлоры у крыс, принимавших линкомицин. На 14 сутки, в конце приема 

линкомицина в кале опытной группы было очень большое количество Staphylococcus aureus (14.5 

± 0.5) lg ГЭ/г и Bacteroides fragilis (14.0 ± 0.5) lg ГЭ/г и большое количество Clostridium difficile 

(9.5 ± 1.0) lg ГЭ/г. Тогда как количество основных бактерий в кале контрольной группы, не 

получавшей линкомицин, за время эксперимента существенно не изменилось. То, что 

содержание основных бактерий в кале контрольной группы за время эксперимента существенно 

не менялось говорит о том, что изменение состава кишечной микрофлоры опытной группы 

крыс вызвано применением антибиотика - линкомицина. 
 

Ключевые слова: антибиотики, микробное сообщество кишечника, линкомицин, 

генетический анализ, дисбиоз. 

 

Введение. Антибиотики широко при-

меняются в животноводстве во всем мире. 

Однако бессистемное неконтролируемое их 

использование приводит к нарушению нор-

мальной микрофлоры кишечника сельско-

хозяйственных животных, и это в конечном 

итоге приводит к потере продуктивности. Кро-

ме того, продукты животноводства (мясо, 

молоко, яйца и др.) способны аккумулировать 

антибиотики и попадая в организм человека, 

оказывают отрицательное действие. Насто-

ящее исследование посвящено процессам 



67 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

трансформации кишечной микрофлоры крыс, 

как модельных животных, возникающим в 

результате действия антибиотиков. Исследо-

вано дисбиотическое действие линкомицина 

на микробное сообщество кишечника крыс. 

Применение антибиотиков вызывает 

дисбаланс кишечной микрофлоры, приводит к 

увеличению патогенных бактерий, заболева-

ниям кишечника и других органов [1]. В дан-

ном исследовании для генерации дисбиоза мы 

применяли линкомицин. Линкомицин дейст-

вует путем ингибирования рибосомальной 

транслокации и синтеза белка [11]. 

Наиболее серьезным кишечным забо-

леванием - последствием применения антиби-

отиков является псевдомембранозный колит, 

который является типичной антибиотико-ассо-

циированной болезнью, вызываемой увеличе-

нием количества C. difficile [2, 6 - 8]. Недавние 

оценки показывают, что инфекции C.difficile 

убивают десятки тысяч человек каждый год [3, 

9]. Лечение антибиотиками зачастую является 

причиной размножения C. difficile в кишечни-

ке. Анализ литературных данных показал, что 

около 90 % пациентов с диагнозом инфекции 

C. difficile использовали антибиотики в тече-

ние предыдущих 3 месяцев, причем цефало-

спорины третьего поколения и линкомицины 

наиболее сильно коррелировали с последу-

ющей инфекцией C. difficile [4, 10]. 

В данной работе была поставлена зада-

ча – исследовать влияние линкомицина на 

микробное сообщество в кишечнике лабора-

торных крыс. 

Для решения этой задачи был исполь-

зован метод полимеразной цепной реакции в 

реальном времени (ПЦР РВ). 

Необходимо отметить, что качество 

стандартных микробиологических методов, по 

данным наших исследований, очень низкое. 

Большое количество бактерий погибают в 

процессе взятия проб и проведения анализов. 

Результаты анализов сильно зависят от 

минимальных отличий в процедурах микро-

биологических операций посева, избежать 

которых невозможно. Погрешность таких 

методов зачастую превосходит величину 

эффекта от применения антимикробных препа-

ратов. 

В кишечнике постоянно происходит 

деление и отмирание существующих там бак-

терий и их вынос с каловыми массами в живом 

и мертвом виде. Содержание бактерий в кале 

пропорционально их содержанию в  

 

кишечнике. 

Каждый род бактерии имеет свой, при-

сущий только ему набор генов. Содержание 

бактерий, а значит и их генов, в кале 

пропорционально их содержанию в кишеч-

нике. Определить количество генов бактерий 

можно методом ПЦР-РВ. 

Цель работы – исследование микро-

бного сообщества кишечника крыс при линко-

мицин – ассоциированном дисбиозе. 

Материалы и методы. Объектом ис-

следования были белые беспородные крысы-

самцы в начальном возрасте 8 недель массой 

(163  13) г. Исследование выполнено в соот-

ветствии с этическими нормами, одобренными 

Локальным этическим комитетом ФГБНУ 

«Федеральный центр токсикологической, ра-

диационной и биологической безопасности» 

(приказ № 251-п от 22. 11. 2017 г.). 

Содержание, питание, уход за животными и 

выведение их из эксперимента осуществляли в 

соответствии с ОСТ 42-511-99 «Правила 

проведения качественных клинических ис-

пытаний в Российской Федерации» и ГОСТ Р 

52379-2005 «Надлежащая клиническая прак-

тика». 

Опытная группа в количестве 10 бес-

породных крыс-самцов получала ячмень кор-

мовой и линкомицин в растворе с помощью 

зонда 2 раза в сутки из расчета 60 мг лин-

комицина/кг веса крысы в сутки. Контрольная 

группа в количестве 10 крыс получала ячмень 

кормовой, равный по количеству опытной 

группе, но без линкомицина (количества при-

ведены в таблице 1). Дача линкомицина про-

должалась 14 дней (9 и 10 недели возраста 

крыс). 

Получение каловых проб. Для полу-

чения проб кал усредняли, перемешиванием в 

фарфоровой ступке, и определяли его 

влажность методом высушивания при 105 °С 

до постоянной массы. Эту процедуру про-

водили с калом исследуемой и контрольной 

групп крыс. 

ПЦР с флуоресцентной детекцией в 

режиме реального времени. Количество ДНК 

основных бактерий микрофлоры кишечника в 

анализируемых пробах определяли с помощью 

набора реагентов «Колонофлор-8» (ООО 

«АльфаЛаб», Россия). Он предназначен для 

количественной оценки состояния микроби-

оценоза толстого кишечника методом полиме-

разной цепной реакции с флуоресцентной 

детекцией результатов амплификации в ре-
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жиме реального времени (ПЦР РВ). Праймеры 

и зонды набора соответствуют консерва-

тивным участкам генов кишечных бактерий.  

Количество ДНК бактерий микрофлоры ки-

шечника в пробах выражали в lg ГЭ/г кала – в 

десятичных логарифмах ген-эквивалентов в 1  

 

Таблица 1 - Рационы кормления и дозы антибиотиков 

Возраст 

крыс, 

недели 

Контрольная группа Опытная группа 

Ячмень 

грамм/сутки 

Ячмень 

грамм/сутки 

Линкомицин 

мг/сутки 

9 20 20 9.7 

10 20 20 9.7 

 

 

Рисунок 1 - Диаграммы изменения количества кишечных бактерий при приеме линкомицина. 

Исследовано методом (ПЦР-РВ) с флуоресцентной детекцией 

 

 

грамме кала. 

Для приготовления каловой суспензии 

в соответствующее пробам количество микро-

центрифужных пробирок (объемом 1,5 мл) 

вносили 0,8 мл стерильного изотонического 

раствора натрия хлорида.  

Далее в каждую пробирку отдельным 

подрезанным наконеч-ником с аэрозольным 

барьером вносили 0,1 г усредненных проб кала 

и тщательно ресус-пендировали на вортексе до 

образования гомо-генной суспензии. ДНК, 

анализируемых микроорганизмов, выделяли из 

каловых суспензий с помощью реагентов 

набора «Колонофлор-8» в соответствии с  

 

протоколом производителя.  

Постановку ПЦР РВ и интерпретацию 

полученных данных осуществляли с исполь-

зованием амплификатора с флуоресцентной 

детекцией в режиме реального времени «CFX 

96» («Bio-Rad», США). Общий объём 

реакционной смеси – 35 мкл, включая объём 

пробы ДНК – 5 мкл ПЦР, проводили по 

следующей программе: (1 цикл) 94 °С - 15 

минут, (2 цикл) 5 повторов: 94 °С - 5 секунд 

(денатурация), 58 °С - 11 секунд (отжиг 

праймеров), 72 °С - 10 секунд (эло-нгация), (3 

цикл) 40 повторов: 94 °С - 5 секунд, 58 °С - 30 

секунд (регистрация флуоресценции по  
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Рисунок 2 - Диаграммы изменения количества кишечных бактерий при приеме линкомицина. 

Исследовано методом (ПЦР-РВ) с флуоресцентной детекцией 

 

            

каналам FAM и HEX), 72 °С - 10 секунд.   

Анализ полученных результатов для 

определения концентрации ДНК микроорга-

низмов в образцах проводили на основе 

калибровочных кривых накопления сигнала по 

канналам FAM и HEX с помощью програм-

много обеспечения использованного набора. 

Анализируемые показатели измеряли в 

3-х повторностях. В статье приведены средние 

арифметические данные проанализированных 

повторностей образцов и их стандартные 

ошибки. Для статистической обработки ре-

зультатов использовали математический аппа-

рат программы Microsoft Excel. Достоверность 

различий между сравниваемыми средними 

величинами устанавливали, используя t-тест 

Стьюдента; различия считали значимыми при 

p<0,05. 

Результаты исследований. Экспери-

мент проведен с целью выяснения влияния 

линкомицина на микрофлору кишечника крыс. 

Опытная группа животных получала ячмень 

кормовой и линкомицин в растворе с помощью 

зонда 2 раза в сутки из расчета 60 мг линко-

мицина/кг веса крысы в сутки. Контрольная  

 

 

 

группа получала ячмень кормовой, равный по  

количеству опытной группе, но без линко-

мицина. Количество ячменя и линкомицина в 

рационе крыс приведено в таблице 1. 

Эксперимент проводили с крысами в 

возрасте 8 недель массой (163 ± 13) г. Общая 

продолжительность дачи линкомицина соста-

вила 2 недели (14 дней), до возраста крыс                     

10 недель. 

Методом ПЦР РВ проведены иссле-

дования содержания ДНК основных родов 

бактерий в кале опытной группы крыс до и  

после 2-х недельного перорального введения 

линкомицина и контрольной группы (рисунки 

1, 2).  

Исследования показали, что содержа-

ние ДНК основных бактерий в кале контроль-

ной группы, не получавшей линкомицин, за 

время эксперимента существенно не изме-

нилось и составило на 14 день эксперимента:  

общая бактериальная масса (13.0 ± 0.5) lg ГЭ/г, 

Lactobacillus spp (10.5 ± 0.5) lg ГЭ/г, 

Bifidobacterium spp (9.5 ± 0.5) lg ГЭ/г, E. coli 

(9.5 ± 0.5) lg ГЭ/г (рисунок 1), B.fragilis group  

(12.0 ± 0.5) lg ГЭ/г, Faecalibacterium prausnitzii  
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(9.0 ± 0.5) lg ГЭ/г , C. difficile и S. aureus не 

обнаружены (рисунки 1, 2).  

В кале опытной группы, принимавшей 

линкомицин, на 14 сутки обнаружено высокое 

содержание общей бактериальной массы (15.0 

± 1.0) lg ГЭ/г, что больше аналогичного 

показателя контрольной группы на 2 порядка. 

Считается, что избыточный микробный рост 

происходит в результате подавления облигат-

ной интестинальной микробиоты [6]. Между 

тем количество типичных представителей 

кишечной микрофлоры Lactobacillus spp., 

Bifidobacterium spp , E. coli у опытной группы 

крыс на 14 сутки, хотя и было меньше, чем у 

контрольной группы, но в пределах нормы 

(рисунок 1). 

На 14 сутки, в конце приема линко-

мицина в кале опытной группы было большое 

количество B.fragilis group (14.0 ± 0.5) lg ГЭ/г, 

что на 2 порядка выше контрольной группы, S. 

aureus (14.5±0.5) lg ГЭ/г и C. difficile (9.5 ± 1.0) 

lg ГЭ/г при их отсутствии в контроле (рисунок 

2). Количество B. fragilis group, хотя и было 

выше нормы, это не так опасно для организма 

хозяина, как увеличенное количество патоген-

ных S. aureus, и особенно C. difficile. 

То, что содержание основных бактерий 

в кале контрольной группы за время экспери-

мента существенно не менялось говорит о том, 

что изменение состава кишечной микрофлоры 

опытной группы крыс вызвано применением 

антибиотика - линкомицина. 

Введение антибиотиков в кормовой ра-

цион крыс не приводило к диарее и развитию 

побочных эффектов. В конце эксперимента 

физическое состояние крыс нормальное. У 

крыс всех групп шерстяной покров густой, 

глянцевый, глаза блестящие.  

Исследование показало, что воздей-

ствие линкомицина на микрофлору кишечника 

вызывает дисбиоз с сильным увеличением 

количества патогенных C. difficile и S. aureus.     

Заключение. Таким образом, методом 

ПЦР РВ нами были проанализированы коли-

чества облигатных представителей микро-

флоры кишечника (бифидобактерий, лакто-

бацилл, кишечной палочки), а также условно-

патогенных и патогенных микроорганизмов в 

образцах кала крыс при воздействии 

антибиотика линкомицина. Исследования по-

казали значительное увеличение количества C. 

difficile, S. aureus в кишечнике крыс, полу-

чавших линкомицин. 
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Antibiotics are widely used in livestock worldwide. This study is devoted to the processes of 

transformation rat intestinal microflora as a model animals of antibiotics action. The dysbiotic effect of 

lincomycin was studied on the microbial community rat intestines. In this research, the task was posed - 

to study the effect of lincomycin on the microbial community in the intestines of laboratory rats. Real 

time polymerase chain reaction (PCR) was used to determine the amount DNA of bacteria in intestinal 

microflora in analyzed samples. Were analyzed amounts of obligate representatives in intestine 

microflora (bifidobacteria, lactobacilli, E. coli), partially pathogenic and pathogenic microorganisms 

under the influence antibiotic lincomycin. The object of the study was white outbred male rats at initial 

age 8 weeks weighing 163 ± 13 g. The introduction of antibiotics into rat experimental group diet did 

not lead to diarrhea and the development of side effects. Physical condition of the rats was normal, at 

the end of experiment. In rats of all groups, the coat is thick, glossy. The eyes are bright. Studies have 

shown the occurrence of intestinal microflora dysbiosis. There was very large amount of, 

Staphylococcus aureus - 14.5 ± 0.5 lg GE/g (Gen equivalent/gram), Bacteroides fragilis 14.0 ± 0.5 lg 

GE / g, large amount Clostridium difficile 9.5 ± 1.0 lg GE/g, in the feces of the experimental group on 

14 day, at the end of lincomycin inoculation. Whereas the number of major bacteria in control group 

feces, which did not feed lincomycin, did not change significantly during experiment. Fact that content 

of main bacteria in feces control group did not change significantly during experiment suggests that 

change in composition of intestinal microflora experimental rats group was caused by the use of 

antibiotic - lincomycin. 

 

Keywords: antibiotics, intestinal microbial community, lincomycin, genetic analysis, dysbiosis 
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Статьи для публикации в журнале принимаются как на русском, так и английском языках. 

Статьи для публикации в журнале принимаются как на русском, так и английском языках. 

1. Для публикации статьи необходимо предоставить следующий пакет документов: текст статьи в 

электронном виде в формате Word, шрифт Times New Roman, 11 кегль, одинарный интервал. 

Высылается на электронную почту редакции:  vetvrach@vnivi.ru; объем статьи должен быть не менее 

4-х страниц (без учета резюме на русском и англ.языках); экземпляр статьи, распечатанный на бумаге 

и подписанный всеми авторами; сопроводительное письмо организации (пишется в свободной форме 

на имя главного редактора); справка (образец на сайте  www.vetvrach-vnivi.ru). 

2.  Вышеперечисленные документы высылаются почтой по адресу: 420075,  г.Казань,  Научный 

 городок-2. ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» (для редакции). 

2. Научные статьи излагаются по следующей схеме: УДК (УДК, соответствующий тематике Вашей 

статьи, можно выбрать на сайте https://www.teacode.com/online/udc/ ); название статьи - должно быть 

кратким, отражать суть материала; авторы – И.О.Фамилия – ученая степень, ученое звание (если 

имеется) место работы всех авторов - полное название организации, почтовый адрес, город,  эл.почта; 

Реферат. Рекомендуемый объем не менее 200-250 слов. В начале НЕ повторяется название статьи. 

Реферат НЕ разбивается на абзацы. Реферат кратко отражает структуру работы. Очень не 

рекомендуем использовать слова "мы", "в статье" и "авторы".  Вводная часть минимальна. Место 

исследования уточняется до области (края). Изложение результатов содержит КОНКРЕТНЫЕ 

сведения (выводы, рекомендации и т.п.). Допускается введение сокращений в пределах реферата 

(понятие из 2-3 слов заменяется на аббревиатуру из соответствующего количества букв, в 1-й раз 

дается полностью, сокращение – в скобках, далее используется только сокращение). 

Избегайте использования вводных слов и оборотов! Числительные, если не являются первым словом, 

передаются цифрами. Нельзя использовать аббревиатуры и сложные элементы форматирования 

(например, верхние и нижние индексы). Категорически не допускаются вставки через меню 

«Символ», знак разрыва строки, знак мягкого переноса, автоматический перенос слов. 

Ключевые слова – не менее 5. 

Текст статьи. Излагается структурировано: 

 Введение. 

 Материалы и методы. 

 Результаты исследований. 

 Заключение. 

Каждый раздел начинается с красной строки. Ссылки на литературу приводятся в тексте в 

квадратных скобках арабскими цифрами ([2, 4]). Единицы измерений и размерности даются 

по ГОСТу  «Единицы физической величины» (в соответствии с Международной системой СИ). 

Список использованной литературы. Оформляется в алфавитном порядке, в начале списка 

отечественные авторы, далее зарубежные авторы 

3. Английская часть статьи. В нее входит: название статьи, авторы, название  учреждения, резюме, 

ключевые слова, литература.  

Оформление научных статей в журнале регламентируется следующими ГОСТ: 

 ГОСТ Р 7.0.7-2009 СИБИТ. Статьи в журналах и сборниках 

 ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления  

 ГОСТ 7.0.100-2018 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления 

 Обращаем внимание авторов, о недопустимости использования машинного перевода. Вместо 

десятичной запятой используется точка. Все русские аббревиатуры передаются в расшифрованном 

виде, если у них нет устойчивых аналогов в англ. яз.  

  

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 

Статьи, оформленные не по требованиям журнала, к рассмотрению не принимаются. 
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REQUIREMENTS FOR ARTICLES PUBLISHED IN “THE VETERINARIAN”JOURNAL  

REQUIREMENTS FOR ARTICLES PUBLISHED IN THE JOURNAL 

"VETERINARY DOCTOR" 

  

Articles for publication in the journal are accepted in both Russian and English. 

Articles for publication in the journal are accepted in both Russian and English. 

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

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

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

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

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

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

at  420075 , Kazan, Scientific Town-2. FSBNU "FCTRB-VNIVI" (for the editorial office). 

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

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

article - should be short, reflect the essence of the material; authors  - I.O. Familia - academic degree, 

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

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

article is NOT repeated at the beginning. Abstract NOT broken down into paragraphs. The abstract briefly 

reflects the structure of the work. We very much do not recommend using the words "we," "in the article" 

and "authors." The introduction  is minimal. The place of study is specified to the region (edge). The 

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

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

corresponding number of letters, for the first time it is given completely, the abbreviation is in parentheses, 

then only the abbreviation is used). Avoid  using introductory words and revolutions! Numerals, if not the 

first  word, are transmitted by numbers. You cannot use abbreviations or complex  formatting elements (for 

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

sign, automatic word transfer are strictly not allowed. 

Keywords - at least 5. 

The text of the article. It is structured as follows: 

 Introduction. 

 Materials and methods. 

 Research results. 

 Conclusion. 

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

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

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

List of literature used. Issued in alphabetical order, at the beginning of the list domestic authors, then 

foreign authors 

3. English part of the article. It includes: the title of the article, authors, the name of the  institution, 

resume, keywords, literature.  

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

 GOST R 7.0.7-2009 SIBIT. Articles in journals and collections 

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

 GOST 7.0.100-2018 SIBID. Bibliographic record. Bibliographic description. General requirements 

and rules of compilation 

We draw the attention of the authors to the inadmissibility of using machine translation. A period is 

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

have stable analogues in English. 
 

Graduate students are not charged to publish manuscripts. 

Articles issued not according to the requirements of the journal are not accepted for consideration. 
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