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В данном исследовании приводятся сведения о качестве мясной продукции в зависимости от 

сезона года (весна) и времени предубойного содержания. Для этого был проведен научно-

хозяйственный опыт в ООО Агрофирма «Нур» Стерлибашевского района Республики 

Башкортостан на двух группах бычков симментальской породы: I – убой проводился с колес, II - 

после 24-часовой голодной выдержки. Анализ качественных показателей мяса свидетельствует, 

что лучшее по качеству мясо было у бычков, убитых после 24-часовой голодной выдержки. Они 

превосходили сверстников без предубойного содержания по белково-качественному показателю на 

4,8%,  содержанию триптофана - на 8,0%, сухого вещества и жира - на 0,20% и 0,43%, 

интенсивности окраски мяса - на 1,74%, влагоудерживающей способности  – на 3,87% (Р<0,05), 

энергетической ценности 1 кг длиннейшего мускула спины – на 2,8%. По химическому составу 

мякоти заметных колебаний между особями изучаемых групп не отмечено.  

 

Ключевые слова: бычки, время голодной выдержки, качество мяса. 

 

Введение. Транспортировка скота на 

мясоперерабатывающее предприятие при 

производстве мяса неизбежна. Хорошо из-

вестно, что она вызывает физический, пси-

хологический стресс, вызванный погрузкой и 

выгрузкой, шумом, что плохо влияет на фи-

зиологическое состояние животных [1-4]. 

После транспортировки животные подверга-

ются предубойной выдержке. Продолжитель-

ность её составляет 24 часа. Предназначение 

предубойной выдержки – снизить предубой-

ный стресс для получения высококачествен-

ного сырья; кроме того, за это время желу-

дочно-кишечный тракт частично освобожда-

ется от содержимого. Влияние предубойного 

содержания на физиологическое состояние 

животных, а также на качество туш и мяса - 

один из наиболее обсуждаемых аспектов 

убоя животных. Предубойное содержание 

способствует снижению потерь массы туши 

за счет возможной регидратации тканей тела 

и позволяет животным пополнять концент-

рацию гликогена в мышцах и восста-

навливаться после воздействия транспорт-

ного стресса[5,6]. Мускулатура крупного 

рогатого скота, перенесшего стресс, плотная, 

сухая, имеет темный цвет («говядина, темная 

на разрезе»). Такое мясо не рекомендуется 

оставлять на долгое хранение. Настоящее 

исследование направлено на оценку влияния 

предубойного содержания животных на 

качественные характеристики мясной про-

дукции, что может выявить наиболее эффек-

тивные методы предубойной подготовки жи-

вотных. 

Целью исследования предусматрива-

лось определение качества мяса в зависимости 

от времени предубойного содержания. 

Материалы и методы. Решение пос-

тавленных задач осуществлялось путем 

проведения научно-хозяйственного опыта в 

ООО Агрофирма «Нур» Стерлибашевского 

района Республики Башкортостан. Для про-

ведения исследования по принципу пар-

аналогов были сформированы две группы 

бычков  по 16 голов в каждой в возрасте 10 

мес, со средней живой массой 274,3 кг.  

Рационы подопытных животных сос-

тавлялись в соответствии с детализирован-

ными нормами кормления и корректи-

ровались в зависимости от живой массы 

бычков в конце каждого учетного периода, 

интенсивности роста и питательной ценности 

кормов.  

С целью оценки качества мяса прово-

дился контрольный убой животных по 3 

головы из каждой группы в возрасте 18 

месяцев: I – без предубойного содержания (с 

колес), II – после 24-часовой голодной вы-

держки. Были отобраны средние пробы мяса 

mailto:Titow.ru@mail.ru
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921448818301731#bib0015
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и длиннейшего мускула спины, в которых 

определяли содержание влаги, протеина, 

жира и золы, а в длиннейшей мышце допол-

нительно изучали: содержание полноценных 

и неполноценных белков, уровень рН, влаго-

емкость, цветность, коэффициент скороспе- 

 

лости и энергетическую ценность. 

Результаты исследований. Данные 

эксперимента свидетельствуют, что время 

различного предубойного содержания подо-

пытных бычков оказывает существенное 

влияние на качественные показатели мяса 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 - Химический состав и биологическая ценность длиннейшей мышцы спины 

Показатель 
Группа 

I II 

Массовая доля белка, % 22,79±0,19 22,58±0,25 

Содержание триптофана, мг% 371,3±1,87 400,95±2,17 

Содержание оксипролина, мг% 40,58±0,73 41,81±0,93 

Белково-качественный показатель 9,15 9,59 

Массовая доля влаги, % 74,57±0,33 74,37±0,27 

Массовая доля жира, % 1,66±0,11 2,09±0,18 

Массовая доля сухого вещества, % 25,43±0,25 25,63±0,40 

Массовая доля золы, % 0,98±0,02 0,96±0,03 

рН 6,21 5,62 

Цветность, ед. экстинции 482,3±5,37 490,7±4,31 

Влагоемкость, % 55,38±0,58 54,54±0,71 

Влагоудерживающая способность, % 32,27±0,33 36,14±0,27 

Коэффициент скороспелости 0,34 0,35 

Энергетическая ценность 1 кг мускула спины, МДж 4,56 4,69 

 

При исследовании качественного сос-

тава длиннейшей мышцы спины подопытных 

животных было установлено, что белково-

качественный показатель был выше у бычков 

после 24-часовой предубойной выдержки на 

4,8%, содержание триптофана - на 8,0% 

(Р<0,05), а неполноценных белков - на 3,0% 

(Р<0,05). По содержанию сухого вещества и 

жира бычки, убитые с колес, уступали жи-

вотным после 24-часовой голодной вы-

держки на 0,20% и 0,43% соответственно. 

Цвет мяса является одним из основных 

показателей качества, по которому судят о 

товарном виде продукта, степени работы 

определенных групп мышц, а также о 

некоторых химических превращениях, проис-

ходящих в мясе [7,8]. 

Интенсивность окраски мяса живот-

ных, убитых после голодной выдержки, была 

выше на 1,74%. 
Цвет мяса в значительной степени за-

висит от pH [2]. Изучение свойств говядины 

показало, что при величине pH 5,6 цвет обычно 

яркий, при его повышении оно темнеет. Более 

светлая окраска мышечной ткани связана с 

меньшими потерями сока при последующем 

нагреве, то есть такое мясо обладает большей 

водосвязывающей способностью. Водородный 

показатель мяса был выше (Р<0,05) в группе 

бычков, убитых с колес. 

Показатель влагоёмкости был выше у 

бычков I группы на 0,84%. Лучшей влаго-

удерживающей способностью обладала мы-

шечная ткань бычков после 24 - часовой голод-

ной выдержки – на 3,87% (P<0,05). Мясо, полу-

ченное от особей данной группы, отличалось и 

более высокой зрелостью. 

Энергетическая ценность 1 кг мускула 

спины была выше у животных II группы – на 

2,8%. 
При изучении химического состава 

средней пробы мяса сохранялась та же 

тенденция, что и по качественному составу 

длиннейшей мышцы спины. Более высокие 

уровни влаги (65,78) и белка (20,59) были 

отмечены в мясе животных, убитых с колёс. По 

данным показателям бычки этой группы 

опережали своих сверстников, убитых после 24-

часовой голодной выдержки, на 0,85 и 0,48% 

соответственно. Вместе с тем, последние при 

массовой доле жира 14,13% (Р<0,05) в средней 

пробе мяса, имели преимущество по его 

содержанию на 0,58% по сравнению с особями                 

I группы. В то же время по уровню сухого 

вещества существенных различий между особями 

исследуемых групп не установлено. 

Заключение. На качественные пока-

затели мяса существенное влияние оказала 

предубойная подготовка животных. Мясо, 

полученное от животных, убитых после 24-

часовой голодной выдержки, имело относи- 

тельно светлый цвет, отличалось более 

высокими белково-качественным показате-

лем и влагоудерживающей способностью. 
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ON THE PRE-SLAUGHTER CONTENT 
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FSBSI "Federal Research Center for Biological  

Systems and Agricultural Technologies of  

the Russian Academy of Sciences",  

Orenburg; e- mail: Titow.ru@mail.ru 

 

This study provides information on the quality of meat products depending on the season of the 

year (spring) and the time of pre-slaughter maintenance. For this purpose, a scientific and economic 

experiment was conducted in LLC Agrofirma "Nur" Sterlibashevsky district of the Republic of 

Bashkortostan on two groups of bulls of the Simmental breed: I - slaughter was carried out from wheels, 

II - after 24-hour starvation. Analysis of the quality indicators of meat shows that the best quality meat 

was found in bulls killed after 24 hours of starvation. They exceeded their peers without pre-slaughter 

content in terms of protein-quality indicator by 4.8%, tryptophan content - by 8.0%, dry matter and fat - 

by 0.20% and 0.43%, meat color intensity - by 1.74 %, water-holding capacity - by 3.87% (P <0.05), 

energy value of 1 kg of the longest muscle of the back - by 2.8%. In terms of the chemical composition of 

the pulp, no noticeable differences were noted between individuals of the studied groups. 

 

Keywords: gobies, time of starvation, meat quality. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У СОБАК 

 

Коркоц Д.А., Руденко А.А.  

 

ФГБОУ ВО «Московский государственный  

университет пищевых производств»,  

кафедра «Ветеринарная медицина», г. Москва 

 

 В статье приведены результаты комплексного клинического, инструментального, 

лабораторного исследования серии клинических случаев метаболического синдрома у собак (n=7) 

породы чихуа-хуа (показатель кондиции тела составлял 8–9 балла). В качестве контроля 

использовали 6 клинически здоровых собак породы чихуа-хуа с показателем кондиции тела 4 

балла. При эхокардиографическом исследовании у собак при развитии метаболического синдрома, 

по сравнению с клинически здоровыми, происходит достоверное снижение фракции укорочения 

левого желудочка (37,7±1,34 против 47,8±3,22 %; р<0,05), нормализованного к массе тела 

конечно-диастолического размера левого желудочка (0,97±0,03 против 1,24±0,10 ед.; р<0,05) и 

достоверное увеличение конечно-систолического размера левого желудочка (1,01±0,03 против 

1,24±0,10 см; р<0,05). Методом тонометрии у больных собак, по сравнению со здоровыми, 

установлено достоверное повышение уровня систолического (188±4,30 против 149±4,75 мм. рт. 

ст.; р<0,01), диастолического (98,9±3,99 против 70,5±4,25 мм. рт. ст.; р<0,01) и среднего 

артериального давления (128,0±3,98 против 97±4,39 мм. рт. ст.; р<0,01). В сыворотке крови у 

больных метаболическим синдромом собак, по сравнению со здоровыми, происходит достоверное 

увеличение активности аланиновой (85,0±7,89 против 58,7±3,63 Ед/л; р<0,05) и аспарагиновой 

аминотрансфераз (67,6±4,76 против 44,0±3,18 Ед/л; р<0,05), а также концентрации холестерола 

(6,00±0,55 против 4,38±0,32 ммоль/л; р<0,05) и триглицеридов (1,61±0,22 против 0,81±0,13 

ммоль/л; р<0,05). Метаболический синдром у собак характеризуется формированием 

коморбидного патологического процесса, который возникает на фоне ожирения, и проявляется 

артериальной гипертензией, умеренной синусовой тахикардией, гиперхолесторолемией, 

гипертриглицеридемией, синдромом цитолиза гепатоцитов. 

 

Ключевые слова: собаки, метаболический синдром, эхокардиография, электро-

кардиография, диагностика, липидный метаболизм, ожирение. 
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Введение. Ежегодно количество со-

бак, больных ожирением, или имеющих ли-

шний вес стремительно растет во всем мире. 

Продолжительный дисбаланс между относи-

тельным увеличением потребления энергети-

ческих кормов над снижением расхода энер-

гии организмом приводит к нарушению ли-

пидного обмена и развитию ожирения [7]. 

Многие авторы описывают проблему ожире-

ния как пандемию в популяции человека, со-

бак, лошадей [14] и кошек [6]. У людей мета-

болический синдром хорошо изучен и тесно  

связан с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы, в том числе может привести к тяже-

лой сердечной недостаточности [6]. Компо-

нентами метаболического синдрома у чело-

века являются: ожирение, инсулинорезис-

тентность, гиперлипидемия, атеросклероз, 

артериальная гипертензия, хроническая сер-

дечно-сосудистая недостаточность.  

У собак при метаболическом синдро-

ме отмечаются  ожирение, артериальная ги-

пертензия, гиперхолестеролемия, гипертри-

глицеридемия,  однако у данного вида живот-

ных не развивается сахарный диабет 2 типа и 

атеросклероз [13]. Вместе с этим, у 20% 

собак с ожирением отмечают разнообразные 

метаболические осложнения в виде наруше-

ния экспрессии белков, участвующих в мета-

болизме жиров, иммунном ответе и антиок-

сидантном статусе [11]. 

Ожирение и метаболический синдром 

тесно связаны с системным хроническим вос-

палением как у людей, так и у животных [14]. 

Длительные периоды положительного энер-

гетического баланса приводят к накоплению 

аномально большого количества подкожного 

и абдоминального жира, а также отложение 

жировой ткани во внутренних органах [7]. 

Жировая ткань – это хранилище энергии и 

сложный эндокринный орган, выделяющий 

множество факторов: адипокинов, которые 

регулируют энергетический обмен, сердечно-

сосудистую функцию, репродуктивный ста-

тус и иммунную систему [8]. Наиболее изу-

ченные адипокины – лептин, адипонектин и 

компоненты ренин-ангиотензин-альдостеро-

новой системы.  Адипокины – это потенции-

альные патофизиологические факторы риска 

развития мультиморбидных осложнений у  

собак, больных ожирением. Следует отме-

тить, что у собак развиваются только отдель-

ные компоненты метаболического синдрома 

[5]. Таким образом, многие аспекты рас-

пространения, факторов риска, патогенеза, 

критериев ранней диагностики и терапии при 

метаболическом у собак остаются неизучен-

ными. 

Цель исследования – изучить харак-

тер изменений клинических, тонометри-

ческих, электрокардиографических, эхокар-

диографических, биохимических параметров 

у собак при метаболическом синдроме. 

Материалы и методы. На базе вете-

ринарных клиник:  "Аветтура" (г. Москва), 

"Эпиона" (г. Москва),  "В мире с животными" 

(г. Серпухов, Московская область) в период с 

октября 2018 года по июль 2021 года было 

проведено комплексное клиническое, инстру-

ментальное, лабораторное исследование 7 

клинических случаев метаболического синд-

рома у собак породы чихуа-хуа. Основным 

критерием включения животных в исследо-

вания было наличие ожирения с показателем 

кондиции тела 8–9 балла. Критерии, по 

которым исключали собак из исследования, 

были наличие хронических заболеваний, 

которые могут повлиять на эксперимент: сер-

дечная, почечная, печеночная недостаточ-

ность, цирроз печени, онкологические, ин-

фекционные, инвазионные заболевания. В 

контрольную группу животных вошли 6 

собак породы чихуа-хуа с нормальным пока-

зателем кондиции тела (4 балла). От каждой 

собаки опытной и контрольной группы 

отбирали пробы крови для биохимических 

исследований, проводили электрокардиогра-

фию, эхокардиографию и тонометрию.  

Клиническое исследование собак про-

ведено по общепринятой методике [1, 2]. 

Частоту  дыхательных экскурсий во время 

сна животного оценивали по методу A. 

Rudenko et al. (2020) [9]. Кондицию тела у 

животных оценивали используя визуально-

бальную шкалу  по методике  A. Tvarijona-

viciute et al. (2016) [11]. У собак проводили 

тонометрию высокого разрешения ветерина-

рным тонометром Pet Map Graphic на хвос-

товой артерии  по методу A. Rudenko et al. 

(2020) [9].  

Эхокардиографию проводили по ме- 

тодике А.А. Руденко (2018) [2] на  Aloka 

ProSound Alpha 6 (Япония) с использованием 

кардиологического ультразвукового датчика 

с базовой частотой сканирования 5 МГц. 

Электрокардиограммы регистрировали у жи-

вотных в правом боковом положении при 

усилении 1 см/1 мВ и скорости записи 50 

мм/с на приборе Поли-Спектр-8/В (Россия) 

по методике Y. Vatnikov et al. (2019) [12]. 

Биохимические исследования сыво-

ротки крови проводили на анализаторе 
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BioChem SA (High Technology Inc., США) с 

использование стандартизированных и серти-

фицированных наборов реактивов. Концент-

рацию кетоновых тел в крови оценивали с 

помощью глюкокетометра FreeStyle Optimum 

Xceed. 

Математическую обработку прово-

дили с помощью статистической программы 

STATISTICA 7.0 (StatSoft, USA) в такой пос-

ледовательности: оценка нормальности рас-

пределения изучаемых показателей (кри-

терий Шапиро‒Уилка), определение описа-

тельных статистических параметров (М – 

среднее арифметическое, m –среднеквадра-

тическая ошибка, 95% ДИ – 95% доверии-

тельный интервал), вычисление достовер-

ности разницы между двумя группами 

(критерий Манна-Уитни). Разницу между 

параметрами собак опытной и контрольной 

групп считали достоверной при уровне 

р<0,05. 

Результаты исследований. Метабо-

лический синдром развивается на фоне ожи-

рения как мультиморбидная патология. На 

первом этапе исследования были проведены 

изучение изменений клинических параметров 

у собак при развитии ожирения с целью 

выявления и изучения патогенетических 

характеристик метаболического синдрома. 

Изменения клинических показателей у собак 

породы чихуахуа при развитии метаболи-

ческого синдрома приведены  в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Клинические параметры у собак породы чихуа-хуа при развитии ожирения 

Показатель Контроль (n=6) Опыт (n=7) 

M±m 95% ДИ M±m 95% ДИ 

Температура, ºС 38,5±0,08 38,2–38,7 38,5±0,09 38,3–38,7 

Пульс, уд/мин 136±7,77 116–156 176±9,63** 152–199 

Дыхание, р/мин 32,8±1,51 28,9–36,7 36,1±2,54 29,9–42,4 

Частота дыхания во сне, р/мин 18,7±0,92 16,3–21,0 21,0±1,11 18,3–23,7 

САД, мм. рт. ст. 149±4,75 137–162 188±4,30** 177–198 

ДАД, мм. рт. ст. 70,5±4,25 59,6–81 98,9±3,99** 89,1–109 

СрАД, мм. рт. ст. 97±4,39 86–108 128±3,98** 119–138 

Примечание (здесь и далее): * (р<0,05), ** (р<0,01); *** (р<0,001) – достоверность разницы между показателями 

разных  групп собак (критерий Манна-Уитни). 

 

У собак при развитии ожирения отме-

чалось достоверное  (р<0,01) увеличение час-

тоты сердечных сокращений в 1,29 раза, по 

сравнению с клинически здоровыми живот-

ными. Следует отметить, что ректальная 

температура тела, частота дыхания на приеме 

в клинике и во время сна животного досто-

верно не различались у  собак разных групп. 

У собак, больных ожирением, по сравнению 

со здоровыми, отмечали достоверное 

(р<0,01) повышения уровня систолического 

(в 1,26 раза), диастолического (в 1,40 раза) и 

среднего кровяного давления (в 1,32 раза). 

Очевидно, что развитие артериальной гипер-

тензии  связано с нейрогуморальной активи-

зацией, вовлечением в патологический про-

цесс сердечно-сосудистой системы  и форми-

рованием метаболического синдрома. 

На втором этапе исследования были 

оценены электрокардиографические измене-

ния у собак при развитии метаболического 

синдрома  (таблица 2). Следует отметить, что 

у всех животных регистрировался синусовый  

 

 

ритм. У 5 из 6 собак (83,3%) контрольной 

группы регистрировалась синусовая дыха-

тельная аритмия, что свидетельствует о нор-

мальном влиянии вегетативной нервной сис-

темы на сердечный ритм. У собак при 

развитии метаболического синдрома частота 

выявления дыхательной аритмии была значи-

тельно реже и составила 28,6%. Очевидно, 

при формировании и прогрессировании мета-

болического синдрома у собак возникает 

активизация симпатического отдела нервной 

системы, что обеспечивает стабилизацию си-

нусового ритма и увеличение частоты 

сердечных сокращений. 

Из данных, приведенных в таблице 2, 

видно, что у собак при развитии мета-

болического синдрома, по сравнению со здо-

ровыми животными, происходит достоверное 

(р<0,05) снижение вольтажа зубца Т во 

втором стандартном отведении от конеч-

ностей. Также отмечалось близкая к досто-

верности тенденция снижения вольтажа 

зубцов P, R. 
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Таблица 2 – Электрокардиографические параметры у собак породы чихуа-хуа при 

развитии метаболического синдрома 
Показатель Здоровые (n=6) Метаболический синдром (n=7) 

M±m 95% ДИ M±m 95% ДИ 

P, мс 35,8±0,60 34,3–37,4 35,6±1,91 30,9–40,3 

PQ, мс 102±4,98 89,2–115 94±4,00 84,2–104 

QRS, мс 34,5±1,95 29,5–39,5 32,6±1,17 29,7–35,4 

QT, мс 137±9,30 113–161 143±4,71 131–155 

PII, мВ 0,20±0,03 0,13–0,27 0,13±0,01 0,09–0,16 

RII, мВ 1,13±0,18 0,67–1,60 0,73±0,05 0,60–0,86 

TII, мВ 0,18±0,03 0,10–0,27 0,02±0,05* -0,11–0,15 

ST, мВ 0,00±0,04 -0,09–0,09 0,03±0,04 -0,06–0,12 

 
Показатели электрической ак-

тивности предсердий (зубец Р), атрио-

вентрикулярного проведения (интервал PQ), 

внутрижелудочкового проведения (комплекс 

QRS), реполяризации миокарда (интервал 

QT) у собак при развитии метаболического 

синдрома статистически не отличались от 

аналогичных электрокардиографических  

детерминант клинически здоровых 

животных. 

На третьем этапе исследования  про-

водили анализ эхокардиографических пара-

метров при развитии метаболического синд-

рома  (таблица 3). 
У собак при развитии метаболичес-кого 

синдрома, по сравнений с клинически 

здоровыми животными, возникает досто-

верное (р<0,05) увеличение показателя КСР (в 

1,23 раза) и достоверное снижение КДРн (в 

1,28 раза) и ФУ (в 1,27 раза).  

Результаты о влиянии ожирения на 

биохимические  показатели сыворотки крови 

у собак породы чихуахуа при развитии 

метаболического синдрома приведены в 

таблице 4. 

 

Таблица 3 – Эхокардиографические показатели у собак породы чихуа-хуа при развитии 

метаболического синдрома 

Показатель 
Здоровые (n=6) Метаболический синдром (n=7) 

M±m 95% ДИ M±m 95% ДИ 

ЛВ, см 0,37±0,03 0,29–0,45 0,34±0,02 0,28–0,39 

ПВЛА, см 0,48±0,03 0,40–0,55 0,47±0,04 0,37–0,57 

ЛП, см 1,12±0,06 0,96–1,27 1,07±0,05 0,94–1,20 

Ао, см 0,93±0,03 0,85–1,01 0,84±0,04 0,75–0,93 

ЛП/Ао, ед 1,20±0,04 1,09–1,31 1,27±0,06 1,13–1,41 

МЖПд, см 0,44±0,03 0,36–0,53 0,44±0,04 0,35–0,53 

МЖПс, см 0,68±0,03 0,60–0,75 0,66±0,03 0,57–0,74 

СЛЖд, см 0,47±0,03 0,38–0,56 0,41±0,03 0,34–0,48 

СЛЖс, см 0,68±0,02 0,62–0,74 0,58±0,04 0,48–0,68 

КДР, см 1,57±0,05 1,44–1,69 1,63±0,04 1,53–1,73 

КСР, см 0,82±0,06 0,66–0,97 1,01±0,03* 0,93-1,10 

КДРн, ед 1,24±0,10 0,99–1,50 0,97±0,03* 0,91–1,04 

КСРн, ед 0,60±0,04 0,48–0,71 0,60±0,02 0,55–0,66 

ФУ, % 47,8±3,22 39,6–56,1 37,7±1,34* 34,4–41,0 

  
В сыворотке крови больных метабо-

лическим синдромом собак установлено нару-

шение липидного метаболизма, что прояв-

лялось гипертриглицеридемией и ги-

перхолесторолемией. Так, в сыворотке боль-

ных животных, по сравнению со здоровыми, 

достоверно увеличилась концентрация хо-

лестерола (в 1,37 раза; р<0,05) и тригли-

церидов (1,99 раза; р<0,05). Также у больных 

собак, по сравнению с клинически здоровыми, 

достоверно повышалась сывороточная актив-

ность АЛТ (в 1,45; р<0,05) и АСТ (в 1,54 раза; 

р<0,05), что свидетельствует о развитии синд-

рома цитолиза гепатоцитов. Также у больных 

животных установлена близкая к досто-

верности тенденция к повышению активности 

ЛДГ, КФК, ЩФ, концентрации церулоплаз-

мина в сыворотке крови. 
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Таблица 4 – Биохимические профиль сывороток крови у собак породы чихуа-хуа при 

развитии метаболического синдрома 
Показатель Здоровые (n=6) Метаболический синдром (n=7) 

M±m 95% ДИ M±m 95% ДИ 

АЛТ, Ед/л 58,7±3,63 49,3–68,0 85,0±7,89* 65,7–104,3 

АСТ, Ед/л 44,0±3,18 35,8–52,2 67,6±4,76* 55,9–79,2 

ЛДГ, Ед/л 194,2±12,2 163–226 233,0±27,8 165–301 

КФК, Ед/л 164±25,5 98–229 248±29,5 176–320 

ЩФ, Ед/л 57±12,1 26,1–88,0 144±47,3 28,6–260 

Тропонин, нг/мл 0,04±0,01 0,01–0,08 0,05±0,02 0,02–0,09 

Мочевина, ммоль/л 7,18±0,44 6,05–8,31 5,87±0,65 4,27-7,47 

Креатинин, мкмоль/л 87,3±9,4 63,1–112 90,9±10,8 64,3–117 

Глюкоза, ммоль/л 5,18±0,22 4,61–5,76 5,01±0,37 4,11–5,92 

Кетоновые тела, ммоль/л 0,11±0,04 0,01–0,20 0,23±0,06 0,08–0,38 

Холестерол, ммоль/л 4,38±0,32 3,55–5,22 6,00±0,55* 4,66–7,34 

Триглицерды, ммоль/л 0,81±0,13 0,48–1,14 1,61±0,22* 1,07–2,16 

Общий белок, г/л 65,7±3,08 57,7–73,6 73,1±2,88 66,1–80,2 

Альбумины, г/л 30,8±1,58 26,8–34,9 31,3±1,38 27,9–34,7 

Малоновый диальдегид, мкмоль/л 3,17±0,16 2,75–3,58 3,39±0,39 2,44–4,33 

Церулоплазмин, ммоль/л 0,69±0,12 0,40–0,99 1,02±0,23 0,45–1,59 

  

Многие домашние питомцы имеют 

лишний вес, что приводит к формированию 

различных коморбидных осложнений, в том 

числе метаболического синдрома. Метабо-

лический синдром — это понятие наднозо-

логическое, которое включает в себя соче-

танное течение ожирения, артериальной ги-

пертензии, сердечной дисфункции, нарушений 

липидного метаболизма. Следует отметить, 

что в медицине человека метаболический 

синдром очень хорошо описан, однако, в 

ветеринарии многие особенности течения 

данного патологического состояния  у живот-

ных различных видов остаются малоизучен-

ными.   В нашем исследовании установлено, 

что метаболический синдром у собак пред-

ставлен наличием следующих патофизио-

логических компонентов: ожирение, арте-

риальная гипертензия, повышение частоты 

пульса, нарушениями липидного обмена 

веществ (гиперхолестеролемия и гипертри-

глицеридемия). Наиболее вероятно, что 

активизация функций сердечно-сосудистой 

системы  происходит  из-за стимуляции сим-

патико-адреналовой и ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы на фоне увеличе-

ния массы тела за счет скопления жировой 

ткани и выброс в кровь адипокинов и других 

биологически активных веществ. Известно, 

что жировая ткань выполняет в организме 

сложные метаболические и иммунологичес-

кие функции, что может приводить к дис-

балансу цитокинов, иммунноцитов, адипо-

кинов, что приводит к развитию системной 

воспалительной реакции и развитию различ-

ных осложнений [10]. Следует отметить, что 

для метаболического синдрома собак не 

приводит к развитию осложнений в виде  

сахарного диабета. Результаты наших кли-

нических наблюдений совпадают с данными, 

представленными в другой работе [13]. 

Методами электрокардиографии в на-

шем исследовании было установлены несу-

щественные изменения в виде снижения 

вольтажа зубца Т. Функция автоматизма, 

проводимости, возбудимости, рефрактер-

ности миокарда у животных при метабо-

лическом синдроме оставалась в пределах 

физиологических лимитов. На электрокар-

диограммах собак, больных метаболическим 

синдромом, отмечали тенденцию к сниже-

нию вольтажа предсердного и желудочкового 

комплекса, что можно обьяснить повыше-

нием электрического сопротивления при 

скоплении жировой ткани в грудной полости 

и подкожной жировой клетчатки. Методом 

эхокардиографии в нашем исследовании 

показано, что у больных животных проис-

ходит клинически незначимое, однако досто-

верное снижение контрактильности мио-

карда, которое, очевидно. Полностью ком-

пенсируется повышением частоты сердечных 

сокращений. Схожие результаты были 

получены в другом исследовании, где была 

показано снижение систолической функции 

сердца у собак, больных ожирением [4]. 

Данные патологические процессы могут 

выступать в качестве потенциальных иници-

ирующих факторов формирования патологии 

сердечно-сосудистой системы. Особую проб-

лему у животных при ожирении составляет 

расчёт нормализованных к массе тела конеч-
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но-систолического (нКСР) и конечно-диас-

толического размера (нКДР). Таким образом, 

у собак при развитии ожирения создаются 

сложности в диагностики наличия эксцент-

рической гипертрофии, так как аллостеричес-

кие уравнения для расчёта нормализованных 

к массе тела были рассчитаны для животных 

с нормальной кондицией тела. 
В нашем исследовании показано фор-

мирование у больных метаболическим синд-

ромом животных синдрома цитолиза гепато-

цитов, которое манифестировалось повыше-

нием сывороточной активности аланиновой и 

аспарагиновой аминотрансфераз. Однако, 

следует отметить,  что исходя из концентрации 

сердечного тропонина в сыворотке крови у 

собак при метаболическом синдроме не 

происходит цитолиза кардиомиоцитов. Про-

теомным анализом слюны было установлено 

достоверное повышение белков, участвующих 

в гликолизе и оксидативном стрессе у собак 

при ожирении [5]. В нашем исследовании не 

выявлены достоверные изменения в биохими-

ческом анализе крови, свидетельствующие о 

развитии оксидативного стресса. Однако, этот 

вопрос требует более детального дальнейшего 

изучения. 

Заключение. Метаболический синд-

ром у собак характеризуется формированием 

коморбидного патологического процесса, ко-

торый возникает на фоне ожирения и про-

является артериальной гипертензией, сину-

совой тахикардией, гиперхолестороле-мией, 

гипертриглицеридемией, синдромом цито-

лиза гепатоцитов. При эхокардиографичес-

ком исследовании у собак при развитии 

метаболического синдрома, по сравнению с 

клинически здоровыми, происходит досто-

верное снижение фракции укорочения левого 

желудочка и нормализованного к массе тела 

конечно-диастолического размера левого же-

лудочка и достоверное увеличение конечно-

систолического размера левого желудочка. В 

сыворотке крови у больных метаболическим 

синдромом собак, по сравнению со здоро-

выми, происходит достоверное увеличение 

активности аланиновой и аспарагиновой ами-

нотрансфераз и концентрации холестерола и 

триглицеридов. 
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The article presents the results of a complex clinical, instrumental, laboratory study of a series of 

clinical cases of metabolic syndrome of dogs (n = 7) of the Chihuahua breed (body condition index was 

8–9 points). As a control, 6 clinically healthy Chihuahua dogs with a body condition index of 4 points 

were used. When echocardiographic study in dogs with the development of metabolic syndrome, 

compared with clinically healthy dogs, there is a significant decrease in the fraction of shortening of the 

left ventricle (37.7 ± 1.34 versus 47.8 ± 3.22%; p<0.05) and normalized to body weight of the end-

diastolic size of the left ventricle (0.97 ± 0.03 versus 1.24 ± 0.10 units; p<0.05) and a significant increase 

in the end-systolic size of the left ventricle (1.01 ± 0.03 versus 1.24 ± 0.10 cm; p<0.05). By the method of 

tonometry in sick dogs, compared with healthy dogs, a significant increase in the level of systolic (188 ± 

4.30 versus 149 ± 4.75 mm Hg; p<0.01), diastolic (98.9 ± 3, 99 versus 70.5 ± 4.25 mm Hg; p<0.01) and 

mean arterial pressure (128.0 ± 3.98 versus 97 ± 4.39 mm Hg; p<0,01). In the blood serum of dogs with 

metabolic syndrome, compared with healthy dogs, there is a significant increase in the activity of alanine 

(85.0 ± 7.89 versus 58.7 ± 3.63 U/L; p<0.05) and aspartic aminotransferase (67.6 ± 4.76 versus 44.0 ± 

3.18 U/L; p<0.05), as well as cholesterol concentration (6.00 ± 0.55 versus 4.38 ± 0.32 mmol/L; p<0.05) 

and triglycerides (1.61 ± 0.22 versus 0.81 ± 0.13 mmol/L; p<0.05). Metabolic syndrome in dogs is 

characterized by the formation of a comorbid pathological process that occurs against the background of 

obesity, and is manifested by arterial hypertension, moderate sinus tachycardia, hypercholesterolemia, 

hypertriglyceridemia, hepatocyte cytolysis syndrome.  

 

Keywords: dogs, metabolic syndrome, echocardiography, electrocardiography, 

electrocardiography diagnostics, lipid metabolism, obesity.  
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Независимо от существенных достижений ветеринарной медицины в области 

профилактики и лечения заболеваний свиней различной этиологии, паразитарные болезни имеют 

широкое распространение и приносят значительный экономический ущерб свиноводству, 

складывающийся из снижения упитанности животных, задержки развития и роста молодняка, 

уменьшения количества и качества мясной продукции, увеличения расходов потребляемого корма 

вследствие снижения его усвояемости, в тяжелых случаях при высокой интенсивности инвазии 

гибели животных, а также финансовых затрат на проведение противопаразитарных 

мероприятий. Наиболее распространенной глистной инвазией свиней является – аскариоз, 

вызываемый нематодой Аscaris suum. Изучено антигельминтное действие ингредиентов 

фармацевтической композиции С-16, состоящей из четвертичной фосфоновой соли, замещенного 

динитробензофуроксана и глюкозы при введении в организм свиней, инфицированных аскаридами. 

Установлено, что комбинация трех компонентов предлагаемой композиции приобретает 

большую эффективность, чем препараты ивермек и пиперазина адипинат. Интенсивность 

действия этого соединения через 35 дней после его применения в дозе 52 мг/кг массы тела при 

двукратном применении с интервалом в 1 день составила 97,9%, эффективность составила 

85,7%. У животных, зараженных аскаридозом, вследствие развития инвазии происходит 

подавление приспособительных и компенсаторных реакций организма. На 15-й день после 

mailto:vig54@mail.ru
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применения С-16 у животных первой группы отмечалось восстановление количества 

эритроцитов и лейкоцитов, количества гемоглобина, а также СОЭ до физиологической нормы. 

После применения ивермека и пиперазина гемоглобин восстановился до физиологической нормы на 

15-й день, количество эритроцитов, лейкоцитов и СОЭ к этому времени не восстановилось. 

 

Ключевые словa: С-16, ивермек, пиперaзинa aдипинaт, подсвинки, aскaриоз, 

интенсивность инвaзии, экстенсивность инвaзии, интенсэффективность, экстенсэффективность  

 

Введение. Одним из эффективных 

резервов повышения продуктивности живот-

ных и получения высококачественной, безо-

пасной продукции является снижение и 

полная ликвидация заразных и незаразных 

болезней. Инвазионные болезни занимают 

большую долю в структуре болезней живот-

ных. Именно они причиняют огромный эко-

номический ущерб животноводству. Обще-

известна значительная смертность животных 

при многих паразитарных болезнях. Однако 

падеж животных от инвазионных болезней – 

это наиболее заметные убытки. Значительно 

большой экономический ущерб вызывают 

потери, связанные с недополучением про-

дуктов животноводства, ухудшением их 

качества, увеличением затрат на единицу 

продукции. В результате заражения возбу-

дителями паразитозов молодняк отстает в 

росте и развитии, повышается расход кормов 

на прирост живой массы. Кроме того, возбу-

дители инвазионных заболеваний в резуль-

тате паразитирования в организме животного 

снижают резистентность последнего. И как 

следствие организм животного теряет устой-

чивость к инфекционным и другим заболе-

ваниям. 

Вaжное место в системе ветери-

нaрных мероприятий зaнимaет борьбa с пaрa-

зитaрными болезнями, в том числе с теми, 

которые вызывaются пaрaзитическими гель-

минтaми. Успех этих мероприятий в знaчи-

тельной степени зaвисит от нaличия высоко-

эффективных, мaлотоксичных, общедос-

тупных и простых по технике применения 

aнтгельминтиков [3, 4, 6, 7]. 

Для обработки животных против па-

разитарных болезней используются различ-

ные препараты [1, 2, 5]. Однако большинство 

рекомендуемых препаратов и методов лече-

ния по разным причинам не соответствуют 

современным требованиям практической 

ветеринарии. Поэтому на сегодняшний день 

актуальным вопросом является изыскание 

наиболее безопасных и эффективных ле-

карственных средств, обладающих широким 

спектром действия. 

Зaдaчa, постaвленнaя в этой рaботе – 

это изучение aнтигельминтного действия ин-

гредиентов фaрмaцевтической композиции 

(С-16), состоящей из соли четвертичного 

фосфония, зaмещенного динитробензофу-

роксaнa и глюкозы, a тaкже тaких противопa-

рaзитaрных препaрaтов кaк ивермек и пипе-

рaзин aдипинaт после введения зaрaженным 

aскaриозом свиньям. 

Мaтериaлы и методы. Исследовaния 

проводили в условиях вивaрия кaфедры эпи-

зоотологии и пaрaзитологии ФГБОУ ВО 

КГAВМ, кaфедре высокомолекулярных и 

элементооргaнических соединений КФУ, где 

синтезировaли фaрмaцевтическую компози-

цию С-16 и aгрофирме «Колос» Тетюшского 

рaйонa РТ. При изучении пaрaзитологи-

ческой ситуaции у свиней использовaли 

дaнные ветеринaрной отчетности, aнaмнезa, 

клинических признaков, пaтaлогоaнaтоми-

ческих изменений и результaтов гельминто-

овоскопических исследовaний по методу 

Котельниковa-Хреновa. Эпизоотологическое 

обследовaние проводили, используя кри-

терии экстенсинвaзировaнности (ЭИ) и 

интенсинвaзировaнности (ИИ). Эффектив-

ность aнтигельминтиков оценивaли по покa-

зaтелям экстенсэффективности (ЭЭ) и интен-

сэффективности (ИЭ). Гематологические ис-

следований проводили по общепринятым 

методам. 

Результaты исследовaний. Провели 

2 серии опытов. В первом опыте для прове-

дения исследовaний было взято 9 естест-

венно зaрaженных aскaриозом поросят 3 – 4 

месячного возрaстa, средний вес которых 

вaрьировaл от 18 до 20 кг. Для копрологи-

ческого исследовaния индивидуaльно от 

кaждого животного брaли пробы фекaлий. По 

результaтaм гельминтоовоскопического ис-

следовaния животных рaзделили нa 3 группы 

(по 3 поросенкa в кaждой). В первой группе 

поросятaм зaдaвaли лекарственную форму  

(С-16) весом 0,5 г, которая содержала соль 

фосфония, динитробензофуроксaн (ДНБФ) и 

глюкозу. Животным второй группы зaдaвaли 

композицию весом 0,5 г, содержaщую соль 

фосфония (СФ) и глюкозу. Для третей 

группы лекaрственнaя формa весом 0,5 г 

содержaлa ДНБФ и глюкозу. У зaрaженных 

aскaриозом поросят до дегельминтизaции 
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отмечали снижение aппетитa, рaсстройство 

пищевaрения, диaрею, болезненность мышц 

животa. У 6 животных нa коже отмечaлaсь 

сыпь, пaпулы величиной с чечевичное зерно 

и струпья, которые были окружены пояском 

буровaтого цветa. В результaте гемaтологи-

ческого исследовaния устaновлены увели-

чение числa лейкоцитов, уменьшение уровня 

гемоглобинa и числa эритроцитов.  

Результaты гельминтоовоскопичес-

кого и копроскопического исследовaний, 

проведенные через через 1, 2, 3 и 4 недели 

после применения испытуемых препaрaтов 

покaзaли, что в первой группе животных, 

которым зaдaвaли композицию С-16, про-

изошлa полнaя дегельминтизaция. Процесс 

очищения оргaнизмa от aскaрид и мертвых 

яиц длился в течение 2-х недель. Через 14 

суток нормaлизовaлись гемaтологические по-

кaзaтели у животных этой группы в течение 

первой недели появился кaшель. Этот кли-

нический признaк связaн с гибелью личинок 

немaтод в легких, a aллергические реaкции 

свидетельствовaли о одновременной гибели 

большого количествa немaтод. Кaшель и 

aллергия были слaбо вырaжены и поэтому 

прошли сaмопроизвольно. У животных этой 

группы однокрaтно появились фекaлии ос-

ветленного цветa плaстилиновой консистен-

ции. У одного поросенкa нa 10-е сутки с 

помощью микроскопии в фекaлиях выявили 

остaтки кутикулы aскaрид. У второго и 

третьего животного их устaновили нa 7-е и 

10-е сутки. После дегельминтизaции по-

росятa 1-ой группы были более aктивны по 

срaвнению с поросятaми 2 и 3 групп, диареи 

и кaких-либо других побочных эффектов у 

них не нaблюдaлось. После приемa фaрмa-

цевтической композиции С-16 отмечaли 

улучшение общего состояния животных и 

хороший aппетит. В конце опытa проводили 

убой и вскрытие тонкого отделa кишечникa. 

Aскaриды при этом не были обнaружены и 

пaтaлогоaнaтомических изменений, хaрaк-

терных для aскaридозa свиней не выявлено. 

Кaк было укaзaно выше, животные 

второй группы получaли ингредиент СФ. У 

поросят этой группы кaртинa дегельмин-

тизaции окaзaлaсь более рaзмытой и очище-

ние оргaнизмa хозяинa более плaвным. В 

течение 3-х недель нормaлизовaлись покa-

зaтели крови. У 2-х поросят из 3-х процесс 

очищения окaзaлся более зaтяжным и полнaя 

дегельминтизaция не произошлa. Следовa-

тельно, прием компонентa СФ без ДНБФ, 

несмотря нa рaзрушение кутикулы немaтод, 

окaзaлся менее эффективным, чем их сочетa-

ние в композиции С-16. 

В третьей группе поросят, получaв-

ших ДНБФ, в фекaлиях выявили мертвых 

неполовозрелых aскaрид длиной от 8 до 15 

см. При гельминтоовоскопическом исследо-

вaнии было устaновлено, что через 4 недели 

количество яиц пaрaзитов не изменялось, a в 

дaльнейшем у 2-х поросят появилaсь тенден-

ция к их росту нa фоне присоединившейся 

кишечной инфекции. Это проявлялось диa-

реей, исхудaнием животных и лейкоцитозом 

крови. Следовaтельно, несмотря нa нaличие 

aнтигельминтной aктивности у ДНБФ, 

применение его менее эффективно по срaв-

нению с композицией С-16, содержaщей 

сочетaние ДНБФ и соли фосфония. 

Тaким обрaзом, в результaте про-

веденных исследовaний устaновлено, что со-

четaние трех компонентов предложенной 

фaрмaцевтической композиции С-16 – соль 

фосфония, динитробензофуроксaн и глюкозa, 

облaдaет высокой эффективностью при де-

гельминтизaции свиней, зaрaженных aскaри-

озом. 

Во втором опыте исследовали анти-

гельминтную эффективность композиции 

С-16 в срaвнении с ивермеком и пиперaзин 

aдипинaтом. Опыты проводили на 35 поро-

сятах 3,5 месячного возрaстa, средняя мaсса 

которых равнялась 38 кг. Животные содер-

жались в ООО «Колос» Тетюшского рaйонa 

Республики Тaтaрстaн. Диагноз на аскаридоз 

был поставлен на основании комплексных 

исследований. Путем гельминтоовоскопи-

ческого исследовaния фекaлий определили 

интенсивность и экстенсивность инвазии. На 

основании полученных данных животных по 

принципу aнaлогов рaзделили нa 5 групп – 4 

опытных и 1 контрольнaя (по 7 голов в 

кaждой). В течение опытa все поросята 

содержались в рaвных условиях. Согласно 

зоотехнических норм проводили кормление и 

поение животных. 

Для лечения применяли тaкие препa-

рaты, кaк ивермек, пиперaзинa aдипинaт и        

С-16. 

В первой группе животным скaрмли-

вaли препарат С-16 в смеси с кормом в дозе 

52 мг/кг мaссы телa, двукрaтно в утреннее 

кормление с интервaлом 1 сутки. Поросят 2-й 

группы дегельминтизировали пиперaзин aди-

пинaтом, который двaжды в день задавали с 

кормом в дозе 0,3 г/кг мaссы телa животного. 

В 3-й группе поросятам подкожно инъеци-

ровали препарат из группы макроцикличес- 
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ких лактонов (ивермек). Доза препарата рав-

нялась 1 мл нa 33 кг мaссы телa однокрaтно. 

Также была сформирована группа из инвaзи-

ровaнных животных, лечение их не проводи-

ли (четвертая группа). В пятую группу 

входили животные, у которых результаты 

гельминтоовоскопичес-ких исследований 

были отрицательные.  

До и после дегельминтизации еже-

дневно проводили клинический осмотр. Про-

бы фекaлий на обнаружение яиц и полово-

зрелых гельминтов исследовали до лечения, a 

тaкже спустя 7 и 15 дней после введения 

препаратов. На основании результатов коп-

роскопических исследовaний фекaлий живот-

ных устанавливали интенсивность и экстен-

сивность инвазии. 

Результаты изучения антигель-

минтной эффективности различных пре-

поратов при аскаридозе свиней представлены 

в тaблице 1.  

Данные тaблицы показывают, что 

экстенсинвазированность поросят составила 

100%, то есть все подсвинки были инвa-

зировaны aскaриозом. Интенсивность ин-

вазии была разная. В 1 г фекaлий количество 

яиц гельминтов колебалось от 137 ± 4,1 до 

196 ± 9,5 экземпляров. 

 

Тaблицa 1– Aнтигельминтнaя эффективность препaрaтов при aскaриозе свиней 

№ группы 

ИИ 

до нaчaлa 

лечения (яиц в 1 

г фекaлий) 

Интенсивность инвaзии, интенсэффективность и экстенсэффективность 

через 15 дней после введения препaрaтов 

ИИ 

(яиц в 1 г фекaлий) 
ИЭ (%) ЭЭ (%) 

1 196 ± 8,4 4 ± 0,6 97,9 85,7 

2 167 ± 3,6 8 ± 2,3 95,1 71,4 

3 137 ± 2,8 11 ± 1,9 92,0 71,4 

4 145 ± 3,4 171 ± 4,2 – 0 

5 – – – – 

 

Спустя 15 дней после дегельминти-

зации у поросят опытных групп интенсив-

ность инвaзии снизилaсь, a у контрольных 

животных количество яиц aскaрид увели-

чилось и составило 171 ± 5,1, против 145 ± 

3,4 в начале опыта. Интенсэффективность 

(ИЭ) в 1 группе, где применяли С-16, рaв-

нялaсь 97,9%, показатель интенсивности ин-

вaзии (ИИ) состaвилa 4 ± 0,5 яиц. Во 2-й 

группе, где животных дегельминтизировали 

пиперaзин aдипинaтом интенсэффективность 

была ниже, чем в первой группе и состaвилa 

95,1%, а интенсивность инвaзии – 8 ± 1,1 яиц 

в одном грамме фекалий. Как было отмечено 

выше в 3-й группе использовали инъекци-

онный препарат ивермек. Интенсэффек-

тивность этого препарата равнялась в этот 

период 92,0%, а интенсивности инвaзии сос-

тавила 11 ± 1,5 яиц.  

Результаты определения процента 

животных, полностью освобожденных от пa-

рaзитов после дегельминтизaции (ЭЭ) пока-

зали, что в первой группе он составил 85,7%, 

во второй и третьей группaх, где дегель-

минтизацию проводили пиперaзин aдипинa-

том и ивермеком равнялся 71,4%.  

Следовaтельно, через 15 дней после 

лечения нaиболее высокую aнтигельминтную 

эффективность показал препaрaт С-16. 

Как было, отмечено выше лечение по-

росят контрольной группы не проводили. На 

протяжении всех исследовaний у них отме-

чали повышение интенсивности инвазии. 

Этот показатель в среднем состaвил 187 ± 5,5 

яиц в 1 г фекaлий. Необходимо отметить по-

явление клинических признaков, хaрaктер-

ных для aскaриозa (кaшель, одышкa, поносы, 

чередующиеся зaпорaми, a тaкже истощение 

и интоксикaция).  

Тaким обрaзом, результаты изучения 

антигельминтной эффективности нового 

соединения С-16 покaзaли, что в дозе 52 

мг/кг мaссы телa при двукрaтном приме-

нении с интервaлом 1 сутки оно является эф-

фективным aнтигельминтным препaрaтом. 

Через 15 дней после лечения интенсэффек-

тивность дaнного соединения оказалась вы-

ше, чем этот показатель у пиперазин адипи-

ната и ивермека и состaвилa 97,9%, при экс-

тенсэффективности – 85,7%. 

При изучении антигельминтной эф-

фективности различных препаратов по дан- 

ным копрологических исследований у поро-

сят до, через 7 и 15 дней после дегельмин-

тизации брали пробы крови для гемато-

логических исследований. Перед лечением у 

поросят, инвазированных аскариозом коли-

чество эритроцитов составило в первой  
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группе 3,84 ± 0,57 1012/л, во второй – 4,2 ± 

0,48, третьей – 4,34 ± 0,72, четвертой – 4,24 ± 

0,65, против 5,1 ± 0,44 – у здоровых живот-

ных. 

Количество гемоглобина до лечения у 

них равнялось в первой группе – 109,4 ± 0,91 

г/л, второй – 116,0 ± 2,55, третьей – 116,8 ± 

3,34, четвертой – 118,0 ± 2,57, против 115,8 ± 

1,91 – у здоровых животных. 

Число лейкоцитов в крови у больных 

животных равнялось в первой группе 6,66 ± 

0,66·109/л, во второй – 6,62 ± 0,55, третьей – 

7,08 ± 0,77, четвертой – 5,64 ± 0,76, против 

4,91 ± 1,13 – у здоровых животных. 

Показатель скорости оседания 

эритроцитов в первой группе составил 7,66 ± 

1,27 мм/ч, во второй – 7,36 ± 1,15, третьей – 

7,53 ± 1,43, четвертой – 7,39 ± 1,41, против 

5,16 ± 1,4 – у здоровых животных. 

Через 7 дней после введения пре-

паратов, наблюдалось повышение содержа-

ния эритроцитов. В первой группе данный 

показатель составил 4,36 ± 0,39 1012/л, во 

второй группе – 4,24 ± 0,51, в третьей – 4,58 

± 0,74, против 3,84 ± 0,57, 4,2 ± 0,48 и 4,34 ± 

0,72 соответственно (фоновый показатель). 

Уровень гемоглобина так же увели-

чился на 7 день и в первой группе составил 

112,2 ± 0,99 г/л, во второй – 118,2 ± 3,6, в 

третьей – 119,4 ± 3,21, против 109,4 ± 0,91, 

116,0 ± 2,55 и 116,8 ± 3,34 соответственно по 

сравнению с фоновым показателем. 

Количество лейкоцитов через 7 дней 

в первой группе составило 5,8 ± 1,03 109/л, во 

второй – 6,16 ± 0,83, в третьей – 6,66 ± 0,93, 

против 6,66 ± 0,66, 6,62 ± 0,55 и 7,08 ± 0,77 

соответственно (фоновый показатель). 

Показатель скорости оседания эри-

троцитов через 7 дней в первой группе 

составил 6,21 ± 1,19 мм/ч, во второй – 6,26 ± 

1,26, третьей – 6,96 ± 1,29, против 7,66 ± 1,27, 

7,36 ± 1,15 и 7,53 ± 1,43 соответственно (фо-

новый показатель). 

У животных четвертой группы через 

7 дней число эритроцитов составило 3,81 ± 

0,26 1012/л против 4,24 ± 0,65, количество 

гемоглобина – 114,0 ± 1,01 г/л, против 118,0 

± 2,57, число лейкоцитов 6,13 ± 0,59 109/л, 

против 5,64 ± 0,76, показатель скорости 

оседания эритроцитов составил 7,69 ± 1,82 

мм/ч, против 7,39 ± 1,41.  

Через 15 дней после введения препа-

ратов по-прежнему отмечали увеличение 

числа эритроцитов, при этом в первой группе 

данный показатель составил 5,02 ± 0,29 

1012/л, во второй группе – 4,48 ± 0,56, в 

третьей – 4,9 ± 0,45, против 3,24 ± 0,57, 4,2 ± 

0,48 и 4,34 ± 0,72 соответственно (фоновый 

показатель). При этом в первой группе 

отмечали восстановление числа эритроцитов 

до физиологической нормы. 

Уровень гемоглобина через 15 дней 

увеличился, и в первой группе составил 117,4 

± 2,9 г/л, во второй – 121,2 ± 3,78, в третьей – 

123,0 ± 4,25, против 109,4 ± 0,91, 116,0 ± 2,55 

и 116,8 ± 3,34 соответственно по сравнению с 

фоновым показателем. 

Количество лейкоцитов через 15 дней 

в первой группе составило 4,58 ±0,61·109/л, 

во второй – 5,82 ± 0,73, в третьей – 6,18 ± 

0,66, против 6,66 ± 0,66, 6,62 ± 0,55 и 7,08 ± 

0,77 соответственно (фоновый показатель). 

Следует также отметить, что у жи-

вотных первой группы число лейкоцитов 

достоверно соответствовало физиологичес-

кой норме. 

Скорость оседания эритроцитов через 

15 дней в первой группе составил 5,39 ± 1,43 

мм/ч, во второй – 5,83 ± 1,42, третьей – 6,34 ± 

1,26, против 7,66 ± 1,27, 7,36 ± 1,15 и 7,53 ± 

1,43 соответственно (фоновый показатель). У 

животных первой группы данный показатель 

находился в пределах физиологической 

нормы. 

У животных четвертой группы через 

15 дней число эритроцитов составило 3,62 ±  

0,32 1012/л, против 4,24 ± 0,65, количество 

гемоглобина – 108 ± 2,06 г/л, против 118,0 ± 

2,57, число лейкоцитов 6,78 ± 0,99 109/л, про-

тив 5,64 ± 0,76, показатель скорости оседания 

эритроцитов составил 7,84 ± 1,37 мм/ч, про-

тив 7,39 ± 1,41. Таким образом, в этот период 

у не леченых поросят отмечается снижение 

количества эритроцитов, гемоглобина, а так-

же повышение числа лейкоцитов и скорости 

оседания эритроцитов. 

У не леченых животных контроль-

ной группы на протяжении всего опыта 

отмечали лейкоцитоз и повышение скорости 

оседания эритроцитов. 

Таким образом, у животных зара-

женных аскариозом, в связи с развитием 

инвазии, отмечается подавление адаптаци-

онных и компенсаторных реакций организма. 

Через 15 дней после лечения препаратом С-

16 у животных первой группы отмечали вос-

становление числа эритроцитов и лейко-

цитов, количества гемоглобина, а также по-

казателя СОЭ до физиологической нормы. 

После применения ивермека и пи-

перазина гемоглобин восстановился до фи-

зиологической нормы на 15 день, число 

эритроцитов, лейкоцитов, а также СОЭ к 

этому времени не восстановились. 
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У животных зараженных, но не 

леченых (контроль) количество эритроцитов 

и гемоглобина оставался на низком уровне, 

одновременно с этим у них отмечается ус-

корение СОЭ и лейкоцитоз. У здоровых 

(интактных) животных показатели крови на 

протяжении всего опыта находились в пре-

делах физиологической нормы и изменялись 

незначительно. 

Зaключение. Установлено, что ком-

позиция С-16, состоящая из соли фосфония, 

динитробензофуроксaна и глюкозы, облaдaет 

высокой антигельминтной эффективностью 

при аскариозе свиней. Кaждый компонент 

дaнной композиции вносит свой вклaд в 

aнтигельминтное действие препaрaтa зa счет 

доступности пищевaрительных соков хозя-

инa внутрь пaрaзитa соль фосфония приводит 

к гибели аскарид и пaтогенной микрофлоры. 

Зaмещенный динитробензофуроксaн 

это компонент, который также проникает 

через мембрaны кутикулы и приводит к 

гибели гельминтов и пaтогенной микрофло-

ры зa счет доступности пищевaрительных со-

ков хозяинa. Он обладает aнтибaктериaль-

ным и aнтимикотическим действием. Кроме 

того, зaмещенный динитробензофуроксaн – 

препaрaт, генерирующий NО in vivо и 

вызывaющий спaстические судороги немa-

тод, a, в итоге, пaрaлизующий мышечную 

ткaнь немaтод.  
Глюкозa является необходимой 

«примaнкой» для пaрaзитa в кишечнике 

хозяинa, способствует лучшему усвоению 

немaтодaми препaрaтa, является основным 

питaтельным веществом гельминтов. 

С-16 в дозе 52 мг/кг мaссы телa при 

двукрaтном применении с интервaлом 1 сут-ки 

естественно зaрaженным aскaридозом по-

росятам, является более эффективным aнти-

гельминтным препaрaтом, чем ивермек и пи-

перaзинa aдипинaт. Через 15 дней после 

дегельминтизации интенсэффективность но-

вого препарата состaвилa 97,9%, экстенсэф-

фективность – 85,7%. 

У животных, зараженных аскари-

озом, в связи с развитием инвазии, отмеча-

ется подавление адаптационных и компенса-

торных реакций организма. На 15 день с 

момента применения С-16 у животных пер-

вой группы отмечали восстановление числа 

эритроцитов и лейкоцитов, количества гемо-

глобина, а также СОЭ до физиологической 

нормы. 

После применения ивермека и пипе-

разина гемоглобин восстановился до физио-

логической нормы на 15 день, число эрит-

роцитов, лейкоцитов, а также СОЭ к этому 

времени не восстановились.  
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SEARCH FOR HIGHLY EFFECTIVE ANTHELMINTICS IN PIG ASCARIASIS 
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Regardless of the significant achievements of veterinary medicine in the field of prevention and 

treatment of diseases of pigs of various etiologies, parasitic diseases are widespread and cause 

significant economic damage to pig breeding, consisting of a decrease in the fatness of animals, delayed 

development and growth of young animals, a decrease in the quantity and quality of meat products, an 

increase in the cost of consumed feed due to a decrease in its digestibility, in severe cases with a high 

intensity of invasion of animal deaths, as well as financial costs for antiparasitic measures. The most 

common worm infestation of pigs is ascariasis caused by the nematode Аscaris suum. The anthelmintic 

effect of the ingredients of the pharmaceutical composition C-16, consisting of quaternary phosphonium 

salt, substituted dinitrobenzofuroxane and glucose when injected into the body of pigs infected with 

ascariasis, was studied. It was found that the combination of the three components of the proposed 

composition acquires greater effectiveness than the preparations ivermek and piperazine adipinate. The 

intensity of this compound 35 days after its use at a dose of 52 mg / kg of body weight with double use 

with an interval of 1 day was 97,9%, the effectiveness was 85,7%. In animals infected with ascariasis, due 

to the development of invasion, there is a suppression of adaptive and compensatory reactions of the 

body. On the 15th day after the application of C-16, the recovery of the number of erythrocytes and 

leukocytes, the amount of hemoglobin, as well as ESR to the physiological norm was noted in animals of 

the first group. After the use of ivermek and piperazine, hemoglobin recovered to the physiological norm 

on day 15, the number of erythrocytes, leukocytes, and ESR had not recovered by this time. 

 

Keywords: C-16, ivermec, piperazine adipinate, piggies, ascariasis, invasion intensity, invasion 

extensiveness, intensivity, extensivity 

 

References 

1. Arkhipov, I.A. Side effects of anthelmintics and endectocides and ways of their predisposition / 

I.A. Arkhipov // Veterinary medicine. – 1999. – pp. 24.  

2. Daugalieva, E.H. features of animal immunity in helminthiasis / E.H. Daugalieva,                              

K.G. Kurochkina, A.V. Arinkin // Veterinary medicine. – No. 7. – 1996. – pp. 37. 

3. Gudkova, A.Yu. The formation of a parasitic system in pig organisms with nematodes /                 

A.Yu. Gudkova, Yu. F. Petrov, V.P. Ivanyuk [et al.]. // Veterinary Medicine. – No. 3. – 2008. – pp. 31–

33.  

4. Lutfullin, M.H. Intestinal nematodes of pigs / M.H. Lutfullin, A.M. Idrisov, N.A. Lutfullina, 

R.R. Timerbaeva, R.F. Mavlikhanov // studenye zapiski KGAVM. – Kazan. – 2008. – vol. 192 pp. 107–

110. 

5. Razumtsova, I.A. The spread of associative parasitoses in pigs in the Stavropol Territory and the 

development of effective measures to combat them: abstract. diss. Candidate of Vet. sciences: 03.00.19 / 

Razumtsova Irina Aleksandrovna – Stavropol, 2009. – 22 pp. 

6. Sapunov, A.Ya. The spread of mixinvasions in pigs in the farms of the North-Western region of 

the Caucasus / A.Ya. Sapunov, A.I. Shapovalov, M.M. Antonov // Sb. mat. nauka.-practical conference 

on the problems of veterinary medicine, zoo hygiene, ecology, veterinary examination, infectious and 

invasive diseases of agricultural animals. – Chuvash. GSHA. – 2004. – pp. 147–148.  

7. Lutfullin, M.H. the effect of a composition based on the fourth phosphonium salt substituted with 

dinitrobenzofuroxane and glucose on intestinal nematodes of pigs / M.H. Lutfullin, N.A. Lutfullina,                

I.V. Galkina, etc. // Austrian Journal of Technical and Aesthetic Sciences. – 2014. – No. 9 – 10. –              

p. 98–101. 

 

 

mailto:vig54@mail.ru


21 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

УДК 636.082.474:636.085.16.064.6 

DOI 10.33632/1998-698Х.2021-1-21-25 

 

ВЛИЯНИЕ НОВОЙ ДОБАВКИ «ГЕНЕЗИС СУБТИЛИС» НА РОСТ И МЯСНУЮ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
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Приводится материал о влиянии новой биологически активной кормовой добавки «Генезис 

Субтилис» в рационе цыплят–бройлеров на мясную продуктивность. Установлено, что 

использование кормовой добавки «Генезис Субтилис» в рационе молодняка кросса «Кобб-500» 

повышало интенсивность роста. Если в контрольной группе среднесуточный прирост живой 

массы цыплят-бройлеров составил 87,1 г, то скорость роста цыплят первой опытной группы, 

получавших дополнительно к рациону изучаемый препарат в количестве 0,5 мл/л воды, была на 

21,7 % (р ≤ 0,05) выше.  Бройлеры второй опытной группы, которым в рацион дополнительно 

вводили данный пробиотик в дозе 1 мл/л воды, превосходили по интенсивности роста аналогов 

контрольной группы на 14,6 % (р ≤ 0,05), но отставали в росте от сверстников первой опытной 

группы на 5,8 %. Контрольный убой цыплят, проведенный в 45-суточном возрасте, показал, что 

применение в кормлении цыплят кормовой добавки «Генезис Субтилис» оказало влияние на 

убойные качества их. Масса тушки бройлеров контрольной группы составила 2597,0 г. Цыплята 

первой и второй опытных групп по данному показателю превосходили контроль соответственно 

на 12,9 % (р ≤ 0,01) и 8,2 % (р ≤ 0,05). Убойный выход в контрольной, первой и второй опытных 

группах соответственно составил 78,1; 79,8 и 78,6 %. Затраты корма на единицу продукции в 

первой и второй опытных группах были соответственно на 21,8 и 15,0 % меньше, чем в 

контроле. Скармливание цыплятам оптимальной дозы (0,5 мл/л) изучаемого препарата 

увеличивало получение прибыли на 20,54 руб. в расчете на 1 голову по сравнению с особями 

контрольной группы. В результате чего рекомендуем использовать кормовую добавку при 

заключительном откорме цыплят-бройлеров с 15-суточного возраста до убоя. 

  

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, комбикорм, добавка, доза, группа, прирост, живая 

масса. 

 

Введение. Большое внимание привле-

кают ученых и практиков экологически чис-

тые кормовые добавки. В последние годы к 

биологическим кормовым добавкам для пти-

цы возрастает интерес во всем ученом 

сообществе. Они позволяют более рента-

бельно вести отрасли как животноводства, 

так и птицеводства [7-9]. 

Приоритетной частью в птицеводстве 

является рост полезной микрофлоры в ки-

шечном тракте. Так же при выращивании 

молодняка птицы следует поддерживать 

собственный микробиоценоз и увеличивать 

его популяцию [3, 6]. По данным некоторых 

ученых практиков [1, 2], данная добавка в 

рационах оказывает существенное влияние 

на общее состояние организма птицы. Гене-

зис субтилис позволяет повысить выход эко-

логически чистой продукции при снижении  

 

кормовых средств.  

Уникальность новой добавки обус-

ловлена оригинальной комбинацией штамм-

мов, один из которых протеолитический 

аэроб (B.Subtilis), другой – преимущественно 

гликолитический анаэроб (B.Licheniformis). В 

отличие от вегетативных форм пробиотиков, 

«Генезис Субтилис» без изменений преодо-

левает кислую среду желудка у птицы (рН 2-

2,5) и, попадая в трубку кишечника, быстро 

прорастает. Бурно размножаясь в кишечнике, 

препарат вытесняет всю патогенную микро-

флору, оказывает детоксикационное действие 

благодаря бактериям B.Subtilis и B.Licheni-

formis, которые стимулирует иммунную сис-

тему [4, 5]. 

Продукты, полученные во время при-

менения новой кормовой добавки «Генезис 

Субтилис», характеризуются высоким ка-
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чеством и используются без ограничений. В 

связи с этим работа имеет особую актуаль-

ность в практической зоотехнии и вете-

ринарии. 
Материалы и методы. Эксперименты 

по изучению продуктивного действия 

микробного препарата Генезис Субтилис 

производства ООО «Сигма Агро» под тор-

говой маркой «Сигма Агро» были проведены 

на цыплятах-бройлерах кросса  «Кобб-500» в 

Ветеринарной клинике Аграрного института  

НИ МГУ им. Н. П. Огарева.  

С 15 ноября по 14 декабря 2020 г. был  

проведен данный эксперимент на цыплятах 

указанного кросса.  

Данный пробиотик темно-коричне-

вого цвета в виде суспензии. Входящие в его 

состав бактерии устойчивы к различным тем-

пературам, а также не теряют своей актив-

ности при грануляции кормов. Условия хра-

нения добавки в защищенном от света месте 

при температуре от +2 ºС до +25 ºС.  

Аналоги из 15 голов в возрасте 15 су-

ток были разбиты на 3 группы.  В таблице 1 

показана схема опыта. 

 

Таблица 1 - Схема опыта 
Группа         Возраст, сут. Голов  Кормление 

Контрольная 15 5 Основной рацион (ОР) 

1-я опытная 15 5 ОР+0,5 мл/1 л «Генезис Субтилис» 

2-я опытная 15 5 ОР+1 мл/1 л «Генезис Субтилис» 

 

Кормление молодняка птицы прово-

дили по нормам ВИЖа дважды в сутки 

гранулированным комбикормом (таблица 2) 

[7]. 

По энергии и содержанию необ-

ходимых питательных веществ рационы 

были идентичные и различались только ис-

пользуемой добавкой (таблица 3).  

 

Таблица 2 - Перечень компонентов, в % (по ГОСТ 51849-2001 р.5.1) [7] 
Корма Структура рациона 

Пшеница 60,00 

Горох  3,75 

Соя 9,00 

Соевый шрот  7,16 

Подсолнечный шрот  10,42 

Мясокостная мука  4,20 

Кровяная мука  1,00 

Птичий жир 1,76 

Монокальций фосфат 0,02 

Мука известняковая  0,49 

Nutrelaza 0,01 

2 % 30896110 Br рост-финиш  2,00 

Салемоцил 0,10 

 

Статистическую обработку данных 

проводили методом вариационной статис-

тики с определением критерия достовер-

ности Стьюдента, используя программу 

Microsoft Office Excel.        

Результаты исследований. По ре-

зультатам потребления комбикорма цыпля-

тами за данный период откорма определяем 

эффективность применения «Генезис Субти-

лис». О выявлении разных доз препарата 

судили по интенсивности суточных при-

ростов по результатам взвешиваний через 

каждые 10-15 суток, таблица 4. Как пока-

зывают данные контрольных взвешиваний 

(таблице 4), используемый пробиотик оказал 

существенное влияние на прирост живой 

массы. 
Анализируя цифровые данные по 

приростам за 25-ти суточный срок учетного 

периода, можно отметить, что опытная группа 

№ 1 обгоняла сверстников из контроля по 

массе тела на 0,47 кг, а бройлеры группы № 2 – 

на 0,32 кг. Как показывает анализ таблицы № 4, 

бройлеры первой опытной группы превос-

ходили аналогов контрольной группы по при-

росту на 21,7 % и на 14,6 % по отношению ко 

второй группе (Р >0,95). 

Контрольный убой всей птицы был 

проведен в 45-ти суточном возрасте для 

определения действия данного пробиотика на 

убойные качества (таблица 5). 

 



23 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

Таблица 3 – Содержание питательных веществ в комбикорме, % 
Показатель Норма Факт 

Протеин 19,60 20,07 

Жир 5,30 5,39 

Линолевая кислота 1,72 1,72 

Клетчатка 4,00 3,76 

Лизин 1,21 1,21 

Метионин 0,54 0,54 

Метионин+цистин 0,87 0,87 

Треонин 0,77 0,77 

Ca 0,80 0,80 

P 0,38 0,38 

Na 0,19 0,19 

Влажность, не более 14,00 10,26 

Лизин усвояемый 1,07 1,07 

Метионин усвояемый 0,50 0,5 

М+ц усвояемый 0,78 0,78 

Витамин D3 4000 4000 

 

 

 

Таблица 4 - Динамика живой массы  

Показатель 
Группа 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

Масса при постановке, г 1005,6±10,9 1016,0±25,2 1018,0±26,3 

После 10 сут., г 1925,0±59,0 2130,0±57,9 2000,0±63,4 

После 25 сут., г 3184,0±27,6 3666,4±38,4 3514,4±38,0 

Прирост массы, г 2178,4±6,5 2650,4±10,2 2496,4±8,3 

Среднесуточный прирост, г 87,1±11,5 106,0±9,7 99,8±10,3 

% к контролю 100,0 121,7 114,6 

На группу комбикорма затрачено, кг 20 20 20 

на 1 гол./кг 4 4 4 

на 1 кг прироста 1,84 1,51 1,60 

 

 

Таблица 5 – Показатели убойных качеств цыплят-бройлеров 
Показатель Группа 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

Живая масса перед убоем, г 3326,7±21,6 3677,7±32,5 3573,7±40,2 

Масса тушки, г 2597,0±14,4 2933,0±24,6 2810,0±36,1 

Убойный выход, % 78,1 79,8 78,6 

 

Показатели таблицы 5 отмечают, что 

лучшие убойные качества на 1,7 % имели 

цыплята 1-ой опытной группы, на 1,2 % 

молодняк 2-ой опытной группы по отно-

шению к данным контрольной группе. 

Исходя из результатов проведённых 

опытов, нами была рассчитана конверсия 

корма и эффективность применения пре-

парата «Генезис Субтилис» в рационах цып-

лят – бройлеров (таблица 6).  

Анализ затрат показал, что было 

скормлено по 4,0 кг на голову за опыт, но 

при разном абсолютном приросте, конверсия  

 

корма была следующей. В контрольной 

группе конверсия составила 1,83 кг, 1,5 кг 

конверсия была в первой группе, что на 0,33 

кг, или на 22 % меньше по отношению к 

контрольной группе. В группе № 2 конверсия 

равнялась 1,6 кг, что 0,23 кг или на 14,3 % 

меньше уровня контрольной группы. 

В связи с этим, для оценки эффек-

тивности использования для цыплят-

бройлеров кормовой добавки «Генезис 

Субтилис», нами по окончании научно-

хозяйственного опыта, была рассчитана ее 

экономическая эффективность (таблица 6). 
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Таблица 6 – Экономическое обоснование применения пробиотиков в птицеводстве 

Показатель 
Группа 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

Масса в начале опыта, г 1005,6 1016,0 1018,0 

Масса в конце опыта, г 3184,0 3666,4 3514,4 

Абсолютный прирост, г 2178,4 2650,4 2496,4 

Дополнительный прирост, кг - 0,472 0,318 

Цена 1 кг массы, кг 70 70 70 

Скормлено на 1 голову, кг 4,0 4,0 4,0 

Конверсия корма 1,83 1,50 1,60 

Скормлено добавки, мл - 2,5 5,0 

Стоимость добавки, руб. - 12,5 25,0 

Выручка, руб. 152,46 185,5 174,72 

Дополнительная прибыль, руб. - 20,54 - 

 

Из таблицы 6 видно, что птица, выра-

щенная в 1-ой опытной группе, которая полу-

чала 0,5 мл препарата на 5 голов, имела наи-

больший абсолютный прирост по сравнению 

со сверстниками. Путём математических рас-

чётов было выявлено, что при скармливании 

оптимальной дозы (0,5 мл) Генезис Суб-

тилис, прибыль возрастает на 20,54 руб. с 

одной птицы по сравнению с группой, кото-

рая не получала добавку. Группа № 2 хотя 

имела лучшие приросты по сравнению с 

контрольной группой, но из-за повышенной 

стоимости скормленной добавки имела 

отрицательные показатели. Расчёты были 

произведены уже с учётом на затраченную 

стоимость добавки. 

Заключение. Положительное влияя-

ние от применения в кормлении цыплят-

бройлеров данной пробиотической добавки 

значительно отражается на увеличении про-

дуктивности и на убойных качествах при 

одновременной экономии кормовых средств. 

В результате чего мы можем рекомендовать 

использование данного пробиотика в корм-

лении молодняка бройлеров при заклюю-

чительном откорме  с 15 дневного возраста и 

до 42 – 45 дней включая его по 0,5 мл на 1 

литр воды. 
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INFLUENCE OF NEW ADDITIVE "GENESIS SUBTILIS" ON GROWTH AND MEAT 

PRODUCTIVITY OF BROILER CHICKENS 

 

Mungin V.V., Gibalkina N.I., Vasilkin V.M., Glazkov R.E., Chernobrovkina N.V. 

 

FSBEI HE "Mordovia State University" 

Saransk,  e-mail: munginv @ mail.ru). 

 

The article presents the material on the effect of the new biologically active feed additive 

"Genesis Subtilis" in the diet of broiler chickens on meat productivity. It was found that the use of the feed 

additive "Genesis Subtilis" in the diet of youngsters of the "Cobb-500" cross increased the intensity of 

growth. If in the control group the average daily increase in live weight of broiler chickens was 87.1 g, 

then the growth rate of chickens of the first experimental group, who received the studied drug in addition 

to the diet in the amount of 0.5 ml / l of water, was 21.7% (p < 0.05) higher. Broilers of the second 

experimental group, to whom this probiotic was additionally injected into the diet at a dose of 1 ml/ l of 

water, exceeded the growth rate of analogues of the control group by 14.6% (p < 0.05), but lagged in 

growth from peers of the first experimental group by 5.8%. The control slaughter of chickens conducted 

at 45 days of age showed that the use of the Genesis Subtilis feed additive in feeding chickens had an 

impact on their slaughter qualities. The mass of the broiler carcass of the control group was 2597.0 g. 

Chickens of the first and second experimental groups exceeded the control by 12.9% (p < 0.01) and 8.2% 

(p < 0.05), respectively, according to this indicator. The slaughter yield in the control, first and second 

experimental groups, respectively, was 78.1; 79.8 and 78.6%. Feed conversion in the experimental 

groups was higher compared to the control. Feed costs per unit of production in the first and second 

experimental groups were respectively 21.8 and 15.0% less than in the control. Feeding the chickens the 

optimal dose (0.5 ml/l) of the studied drug increased the profit by 20.54 rubles per 1 head compared with 

the individuals of the control group. As a result, we recommend using the Genesis Subtilis feed additive 

during the final fattening of broiler chickens from the age of 15 days to slaughter, including 0.5 ml per 1 

liter of water. 

  

Keywords: broilers, compound feed, additive, dose, group, average daily gain, live weight 
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КОРРОЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ И ПЕНООБРАЗУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 

НОВОГО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО ПРЕПАРАТА 

 

Нехайчик Ф.М. Мингалеев Д.Н.  

 

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия  

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

г. Казань, e-mail: faina95_1995@mail.ru  

 

В материале изложены результаты исследования коррозионной активности и 

пенообразующей способности дезинфицирующего препарата, синтезированного на основе 

катионных поверхностно-активных веществ, а именно, четвертичного аммониевого соединения. 

Коррозионную активность определяли с помощью металлических пластин из алюминия, 

нержавеющей стали и оцинкованного железа. В качестве контроля был использован раствор 

эталон – 2 % едкий натр. До начала проведения лабораторных экспериментов пластины 

взвешивали с точностью до 0,0001 г. Коррозию металлических пластин определяли по потере 

массы после 24-х часовой экспозиции в исследуемых растворах и по внешнему виду. Степень и 

скорость коррозии определяли с помощью математических формул. По результатам 

проведенных исследований установлено, что исследуемое дезинфицирующее средство обладает 

незначительной коррозионной активностью и не вызывает изменений внешнего вида 

металлических изделий. Пенообразующую способность определяли с помощью стеклянного 

фильтра Шотта путем продувания заданного объема воздуха через объем испытуемого 

раствора. Исследуемый дезинфицирующий раствор обладает пенообразующей способностью.  

 

Ключевые слова: коррозия металлов, коррозионная активность, пенообразующая 

способность, дезинфицирующий препарат, металлические пластинки, четвертичные аммониевые 

соединения 

 

Введение. Комплекс мероприятий по 

профилактике и ликвидации инфекционных 

болезней на объектах ветеринарного надзора 

невозможно представить без дезинфекции. 

Основная функция дезинфекции – унич-

тожение патогенных микроорганизмов [5].  

Приоритетная задача современной 

дезинфектологии заключается в разработке 

качественных и экологически эффективных 

дезинфицирующих средств [3]. 

За последние годы сельскохозяйст-

венные предприятия применяют в качестве 

строительных материалов различные метал-

лические изделия (алюминий, нержавеющая 

сталь и др.). Использование металлических 

материалов взамен деревянных и кирпичных 

значительно улучшает санитарное состояние 

животноводческих объектов и продлевает 

срок эксплуатации оборудования. Металли-

ческие изделия значительно легче поддаются 

механическому очищению и обладают малой 

пористостью по сравнению с другими мате-

риалами, что положительно сказывается на 

проведении дезинфекции и экономии расхода 

дезинфицирующих средств. Учитывая обши-

рное использование металлических мате-

риалов на объектах ветеринарного надзора, 

актуальное значение приобретает защита от 

коррозии. Дезинфицирующие средства, со-

держащие в составе поверхностно-активные 

вещества (ПАВ) снижают агрессивность кор-

розии металлических конструкций [4, 6]. 

Перспективные дезинфицирующие 

препараты, отвечающие современным стан-

дартам качества – это катионные ПАВы на 

основе четвертичных аммониевых соедине- 

ний. Они зарекомендовали себя как средства 

с незначительной коррозионной активностью 

[1, 7]. 

Цель работы изучение коррозионной 

активности и пенообразующей способности 

нового композиционного дезинфицирующего 

препарата. 

Материалы и методы. Исследования 

проводили, руководствуясь «Методикой оп-

ределения и оценки коррозионной актив-

ности моющих и дезинфицирующих средств» 

[2]. 
В опытах использовали алюминиевые 

металлические пластинки марки А, пластинки 

из нержавеющей стали, оцинкованное железо 

размером 50х30 мм, толщиной 1-4 мм. Перед 

mailto:faina95_1995@mail.ru
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проведением испытаний металические плас-

тинки взвешивали с точностью до 0,0001 г, 

после чего погружали в испытуемые растворы 

на 24 часа (продолжительность контакта метал-

лов с дезинфицирующим раствором в течение 

года). Степень коррозии металлических обра-

зцов определяли по внешнему виду (наличие 

участков коррозии, блеск металла) и гравии-

метрическим способом (по потере массы). 

Контролем служил 2% раствор едкого натра 

(препарат эталон). 

Спустя 24 часа металлические плас-

тинки извлекали из растворов, ополаскивали 

под струей воды. Ватным тампоном, смо-

ченным 5% раствором азотной кислоты, уда-

ляли продукты коррозии с металлической 

поверхности. Высушивали в сушильном шка-

фу 15 минут при температуре 120ºС, после 

полного остывания взвешивали. Степень и 

скорость коррозии рассчитывали по форму-

лам: 

 

1. Степень коррозии 

 

                                                                             К =
Р₀−Р₁

𝑆
                                                                        (1) 

где, 

Р₀ - начальная масса пластинки, г; 

Р₁  - масса пластинки после испытания, г; 

S – площадь поверхности пластинки, м² 

К – степень коррозии, г/м². 

 

2. Скорость коррозии 

 

                                                                                𝑉 =
K

t
                                                                          (2) 

где,  

t – длительность испытания, ч; 

К – степень коррозии, г/м²; 

V – скорость коррозии, г/м²*ч. 

 

Пенообразование исследовали мето-

дом продувания определенного объема воз-

духа через заданный объем испытуемого 

раствора с использованием стеклянного 

фильтра Шотта. Оценку пенообразующей 

способности вычисляли по формуле: 

 

                                                            

                                                                      Пₒ =
Аₒ∗100

𝑉
                                                                            

(3) 
 

где,  

Пₒ - пенообразующая способность препарата, см³; 

Аₒ - объем образовавшейся пены в начальный момент времени, см³; 

V – объем исследуемого раствора, см³ 

 

Устойчивость пены определяли по формуле: 

 

                                                                  У₁ =
А₁∗100

Аₒ
                                                                   (4) 

 

где,  

У₁  - устойчивость пены в соответствующий промежуток времени, см³; 

Аₒ - объем образовавшейся пены в начальный момент времени, см³; 

А₁  - объем оставшейся пены в конечный момент времени, см³. 

 

Изучение пенообразования прово-

дили с использованием рабочего раствора 

исследуемого дезинфицирующего средства в 

концентрации 2000 мг/л.   

Результаты исследований. Резуль-

таты по определению коррозионной актив-

ности исследуемого дезинфицирующего 

средства и 2% раствора едкого натра пред- 
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ставлены в таблице 1.  
Исследование показало, что потери 

массы металлических пластинок, погру-

женных в раствор исследуемого дезинфи-

цирующего средства ниже, чем масса плас-

тинок, погруженных в препарат эталон. 

Потеря массы алюминиевой пластинки 

после погружения в раствор эталона на 0,0667 г 

и на 0,45% выше, чем после погружения в 

раствор исследуемого дезинфицирующего пре-

парата. Потеря массы пластинки  

из нержавеющей стали и пластинки из оцин-

кованного железа в растворе эталона на 

0,0144 г и на 0,09%; на 0,0438 г и на 0,35% 

выше, чем в растворе дезинфицирующего 

препарата соответственно. 

Коэффициент коррозии алюминиевой 

пластинки после погружения в раствор ис-

следуемого дезинфектанта примерно в 6 раз 

ниже по сравнению с 2% раствором едкого 

натра.  
 

 

Таблица 1 - Показатели коррозионной активности исследуемого дезинфицирующего 

средства и 2% едкого натра 

Пластинки 

Масса (г) Потери массы Коэффициент 

коррозии за 

год, г/м² 

Скорость 

коррозии, 

г/м²*час 

До начала 

испытаний 

После 

испытаний 
г % 

Исследуемое дезинфицирующее средство 

Нержавеющая 

сталь 
12,4345 12,4281 0,0064 0,0515 4,3 0,18 

Алюминий 12,4339 12,4212 0,0127 0,1021 8,8 0,37 

Оцинкованное 

железо 
14,2286 14,2195 0,0091 0,0639 6,1 0,25 

2% раствор едкого натра 

Нержавеющая 

сталь 
14,5679 14,5471 0,0208 0,1428 13,9 0,58 

Алюминий 14,3957 14,3163 0,0794 0,5515 52,9 2,2 

Оцинкованное 

железо 
12,7812 12,7283 0,0529 0,4139 35,3 1,47 

 

Коэффициент коррозии в иссле-

дуемом дезинфектанте пластинки из нержа-

веющей стали в 3 раза, а пластинки из 

оцинкованного железа в 5 раз ниже, чем в 

растворе эталона соответственно. 

Наблюдали изменения внешнего вида 

металлических пластин после погружения их 

в 2% раствор едкого натра при экспозиции   

24 часа. Результаты изменения внешнего ви-

да пластин отражены в таблице 2. 

Таблица 2 - Показатели изменения внешнего вида металлических пластин после 

погружения в исследуемый дезинфицирующий раствор и раствор эталон 
Пластинки Внешний вид пластинок после 24-х часовой экспозиции 

Исследуемое дезинфицирующее средство 

Оцинкованное железо Без изменений 

Нержавеющая сталь Без изменений 

Алюминий Без изменений 

2% раствор едкого натра 

Оцинкованное железо Местами очаговая коррозия 

Нержавеющая сталь Местами серый налет 

Алюминий Темно-серый налет с незначительными углублениями на поверхности 

 

Из таблицы 2 видно, что внешний вид 

пластинок, погруженных в исследуемый дез-

инфицирующий раствор, не претерпел из-

менений. Внешний вид пластинок, погру-

женных в раствор эталона, изменился. На 

пластинке из оцинкованного железа наблю-

далась очаговая коррозия, на пластинке из 

нержавеющей стали имелся серый налет, на 

алюминиевой пластинке темно-серый налет с 

незначительными углублениями на поверх-

ности. 

В таблице 3 представлены результаты 

исследований пенообразующей способности 

исследуемого дезинфицирующего препарата. 
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Таблица 3 - Пенообразующая способность исследуемого дезинфицирующего средства 

Процентная концентрация  

дезинфицирующего раствора, % 

Пенообразующая способность 

дезинфицирующего раствора, % 

2,0 2900 

1,0 2706 

0,5 2698 

0,2 500 

 

Достаточная пенообразующая спо-

собность достигается при концентрации 

дезинфицирующего раствора 0,2 % и сос-

тавила 500 %. Оптимальная устойчивость 

пены определялась через равные промежутки 

времени. При увеличении концентрации 

раствора пенообразующая способность воз-

растает и при концентрациях от 0,5 % до 1,0 

% составляет от 2698 % до 2706 %. При 

максимальной концентрации дезинфици-

рующего препарата пенообразующая спо-

собность достигает 2900 %. 

Заключение. В ходе проведенных 

исследований установлено, что дезинфи-

цирующий препарат обладает незначи-

тельной коррозионной активностью. 

Коэффициент коррозии алюминиевой  

пластинки составил 8,8 г/м², пластинки из 

нержавеющей стали 4,3 г/м², пластинки из 

оцинкованного железа 6,1 г/м², что в 6 раз, в 

3 раза и в 5 раз ниже, чем у 2 % раствора  

едкого натра. 

Внешний вид пластинок, погру-

женных в исследуемый дезинфицирующий 

раствор, не изменился после экспозиции 24 

часа. Внешний вид пластинок, погруженных 

в раствор эталона, потерпел изменения после 

24-х часовой экспозиции. 

Исследуемый дезинфицирующий 

раствор обладает пенообразующей спо-

собностью. При 0,2 % концентрации рабо-

чего раствора дезинфицирующего препарата 

оптимальная пенообразующая способность 

составила 500 %. 
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The article presents the results of a study of the corrosion activity and foaming ability of a 

disinfectant synthesized on the basis of cationic surfactants, namely, a quaternary ammonium compound. 

Corrosion activity was determined using metal plates made of aluminum, stainless steel and galvanized 

iron. A solution of etalon – 2% caustic soda was used as a control. Prior to laboratory experiments, the 

plates were weighed with an accuracy of 0.0001 g. Corrosion of metal plates was determined by weight 

loss after 24-hour exposure in the studied solutions and by appearance. The degree and rate of corrosion 

were determined using mathematical formulas. According to the results of the conducted studies, it was 

found that the investigated disinfectant has insignificant corrosion activity and does not cause changes in 

the appearance of metal products. The foaming capacity was determined using a glass Schott filter by 

blowing a given volume of air through the volume of the test solution. The investigated disinfectant 

solution has a foaming ability. 

 

Keywords: metal corrosion, corrosion activity, foaming ability, disinfectant, metal plates, 

quaternary ammonium compounds 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРЕДСТВА « ПЕНОКС-2» В ОТНОШЕНИИ 

MYCOBACTERIUM(ШТ.В5 ) И СПОР  BAC.CEREUS (ШТ.96) 

 

Сайпуллаев М.С.,  Койчуев А.У.,  Каспарова М.А., Батырова А.М.,  

Гаджимурадова З.Т., Мирзоева Т.Б. 
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исследовательский ветеринарный институт - 

филиал ФГБНУ «ФАНЦ РД», 

 г. Махачкала, stronq.alialiev@ mail.ru 

 
 Представлены результаты опытов лабораторного испытания дезинфицирующего средства  

«Пенокс-2», проведенных на шероховатых тест – поверхностях из бетона, дерева и метлахской 

плитки в отношении Mycobacterium(шт.В5) и спор Bac.cereus(шт.96). Исследования были направленны  

для установления режимов дезинфекции (концентрации, экспозиции, расхода дезсредства) в 

лабораторных условиях контаминированных на шероховатых тест – поверхностях. Для  белковой 

защиты тест – микроорганизмов  на поверхности  бетона, дерева и метлахской плитки наносили 
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сыворотку крови лощади, из расчета 0,5г/100см
2
. При разработке режимов дезинфекции  

шероховатые поверхности располагали горизонтально и вертикально. Обеззараживание тест - 

поверхностей проводили методом влажной дезинфекции, из расчета 0,5л/м
2
, при экспозиции1;3 и 24 

часа. Двукратную обработку проводили с интервалом 60 мин. после первой. Все исследования 

проводили  в 3-х кратной повторности. Критерий эффективности средство при обеззараживании 

поверхностей -100%- ная гибель тест – культур. 

 При этом было установлено, что  обеззараживание микобактерий была достигнута с 

добавлением 1,0%-ного хлорамина Б, при  однократном орошении, а при двукратном при добавлении 

0,5%, расчета 0,5 л/м
2
 за 3 часа экспозиции. Обеззараживание спор на тест – поверхностях из 

бетона, дерева и метлахской плитки были достигнуты через 3 часа экспозиции при добавлении в 

раствор 2,0% -тов гашеной извести, 3%  хлорамина Б, из расчета 0,5 л/м
2
.  

 

Ключевые слова: дезинфекция, обеззараживание, орошение, концентрация, экспозиция, 

дезраствор, тест – поверхности, тест – культуры, хлорамин Б. 

  

Введение. Особо опасные инфекци-

онные болезни сельскохозяйственных живот-

ных и сегодня причиняют большой эконо-

мический ущерб республикам Северного 

Кавказа. Для ликвидации и уничтожения 

возбудителей инфекционных болезней не-

обходимо обращать особое внимание  на 

выбор  дезинфицирующих средств[1,2,3]. Ис-

пользуемые для обеззараживания возбуди-

телей инфекционных болезней III и IV 

категорий устойчивости  препараты – форма-

лин, едкий натрий, хлорная известь, глюта-

ровый альдегид и т.д. особой эффектив-

ностью не обладают и характеризуются 

высокой токсичностью, летучестью и эколо-

гически небезопасны для животных и 

обслуживающего персонала [5,6,7]. 

Перспективным направлением в 

разработке новых дезинфицирующих средств 

является создание многокомпонентных ре-

цептур с широким спектром антимикробного 

действия  [5,7,8]. По данным литературных 

источников, композиционные  препараты из 

различных групп химических соединений из 

– за синергизма компонентов оказывают 

эффективные дезинфицирующие действия 

[2,5,8]. 

К препаратам этого типа относится 

новое дезинфицирующее средство Пенокс-2, 

разработанное Прикаспийским зональным 

НИВИ – филиал ФГБНУ «ФАНЦ РД», кото-

рый состоит из 20% -ной гашеной извести, 

3% - ного хлорида натрия, 5% -ного пенооб-

разователя и 3%-ного  хлорамин Б .                                     

Цель работы –  Испытание растворов 

препарата «Пенокс-2» в лабораторных 

условиях и разработать  технологию и режи-

мы  дезинфекции в отношении тест - культур 

Mycobacterium(шт.В5) и спор Bac.cereus 

(шт.96),  контаминированных на шерохова-

тых тест – поверхностях. 

 Материалы и методы. Лаборатор-

ные   испытания проведены на тест – поверх-

ностях из бетона, дерева и метлахской 

плитки. В качестве тест – микроорганизмов  

использовали музейные культуры Mycobacte-

rium (шт.В5) и спор Bac.cereus(шт.96). Для 

имитации естественной зараженности по-

верхностей использовали инактивированную 

сыворотку крови лошади, которую наносили 

на тест – поверхности из расчета 0,5г/100см2. 

Изучение дезинфицирующих свойств  средс-

тва проводили согласно методике [4].  

 При разработке режимов дезинфек-

ции тест – поверхности растворами средства 

«Пенокс-2», располагали горизонтально и 

вертикально. Обеззараживание тест – поверх-

ностей проводили способом орошения, при 

норме расхода 0,5 л/м2. Двукратную обра-

ботку проводили с интервалом 60 мин. Все 

исследования выполняли в трёхкратной 

повторности. Критерий эффективности 

средства при обеззараживании поверхностей 

-100% - ная гибель тест – культур микро-

организмов. 
 Качество дезинфекции контамини-

ровали  путем исследования смывов с опыт-

ных и контрольных тест – поверхностей на 

наличие заданной тест – культуры. Для выде-

ления Mycobacterium (шт.В5) использовали 

среду Левенштейн-Йенсена, спор Bac.cereus 

(шт.96)  - МПА и МПБ. Окончательный учет 

результатов посевов проводили через 2-14 

суток. Эффективной считают концентрацию 

раствора обеспечивающего, по результатам, не 

менее трех опытов, обеззараживание всех 

используемых  в опытах  тест – поверхностях, и  

наличие роста в  контрольных. 

                Результаты исследований. В таб-

лице 1 приведены результаты опытов по 

обеззараживанию тест – поверхностей, кон-

таминированных микобактериями (шт.В5), с  

добавлением 0,5 – 3,0% хлорамина Б. 
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  Таблица 1 -Результаты опытов по обеззараживанию тест – поверхностей, 

контаминированных Mycobacterium(шт.В5), растворами  средства «Пенокс-2»  

Концентрация 

хлорамина Б, 

% 

Кратность 

орошения 

 

Расход 

дезраствора, 

л/м2 

Экспо-

зиция, 

час 

Тест - поверхности 

Бетон Дерево 
Метлахская 

плитка 

0,5 однократно 0,5 

1 + + + 

3 + + + 

24 - - - 

1,0 -«- 0,5 

1 + + + 

3 - - - 

24 х х х 

2 
-«- 

 
0,5 

1 - - - 

3 х х х 

24 х х х 

3 -«- 0,5 

1 х х х 

3 х х х 

24 х х х 

 

0,5 
 

двукратно 
0,5+0,5 

1 + + + 

3 - - - 

24 - - - 

 

1,0 

 

-  « - 0,5+0,5 

1 - - - 

3 х х х 

24 х х х 

 

2,0 

 

-  « -  

1 х х х 

3 х х х 

24 х х х 

Контроль 

(дистиллированная 

вода) 

-  « - 0,5+0,5 

1 + + + 

3 + + + 

24 + + + 

Примечание: (-) - обеззаражено; (+) не обеззаражено; (х) - исследование не проведено. 

  

Исследованиями установлено, что 

однократное орошение тест – поверхностей 

из бетона, дерева и метлахской плитки были 

обеззаражены при присутствии в растворе 

1,0% хлорамина Б,  за 3 часа экспозиции,  

при расходе  0,5л/м2, а при добавлении 0,5% 

хлорамина Б наступало через 24 часа, с   2,0%  

хлорамином Б обеззараживание микобакте-

рий происходит  за 1 час экспозиции. Обез-

зараживание  при двукратном орошение тес – 

поверхностей была успешной при присутст-

вии в растворе 0,5% хлорамина Б, за 3 часа, и 

за 1 час экспозиции, при добавлении 1,0% 

хлорамина Б. 

В опытах со спорами Bac.cereus 

(шт.96), изучали дезинфицирующие действия 

растворов препарата «Пенокс-2» с добав-

лением 1,0-3,0% хлорамина Б, при одном и 

двукратном орошении контаминированных 

шероховатых тест – поверхностей, при экспо-

зиции 3 и 24 часа. 

Из таблицы следует, что обеззара-

живание тест – поверхностей из бетона, 

дерева, метлахской плитки контамини- 

рованных спорами Bac.cereus(шт.96) было 

достигнуто при  однократном орошении за 3 

часа экспозиции с 3,0%  хлорамином Б, при 

норме расхода 0,5 л/м2. При двукратном 

орошении обеззараживание тес- поверхностей 

от спор происходит добавлением 2,0% хло-

рамина Б, за 3 часа экспозиции, при расходе  

0,5 л/м2, на каждое орошение. 

Анализируя полученные результаты 

можно прийти к выводу, что добавление 

хлорамина Б (натриевая соль хлорамида бен-

золсульфокислоты) в водную суспензию 20% 

гашеной извести протекает реакция с обра-

зованием гипохлорита кальция, бензолсуль-

фамида и гидроксида натрия по следующей 

схеме: 2С6H5SO2NCINa + Са (ОН)2 + 2Н2О = 

2С6H5SO2NН2 + Са(ОСI)2 + 2NaOH.  

В результате образуется дезинфи-

цирующая смесь, состоящая из избытка 

гидроксида кальция (Са (ОН)2), гипохлорита 

кальция (Са(ОСI)2), бензолсульфамида 

(С6H5SO2NН2), гидроксида натрия (NaOH), 

хлорида натрия (NaСI), пенообразователя и 

воды.   

 



33 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

 

Таблица 2 - Результаты опытов по обеззараживанию тест – поверхностей 

контаминированных спорами Bac.cereus(шт.96) растворами средства «Пенокс-2» 

Концентрация 

хлорамина Б, 

% 

Кратность 

орошения 

 

Расход 

дезраствора, 

л/м2 

Экспозиция, 

час 

      Тест - поверхности 

Бетон Дерево 
Метлахская 

плитка 

 

1 

 

однократно  

 

0,5 

3 + + + 

24 + + + 

 

2 

 

-«- 

 

0,5 

3 + + + 

24 + + + 

 

3 

 

-«- 

 

0,5 

3 - - - 

24 - - - 

1 двукратно 0,5+0,5 
3 + + + 

24 + + + 

 

2 

 

-  « - 

 

0,5+0,5 
3 - - - 

24 х х Х 

3 -  « - 0,5+0,5 
3 х х х 

24 х х х 

Контроль -  « - 0,5+0,5 
3 + + + 

24 + + + 

Примечание: (-)- обеззаражено; (+) не обеззаражено; (х)- исследование не проведено. 

  

 В результате образуется дезинфи-

цирующая смесь, состоящая из избытка 

гидроксида кальция (Са (ОН)2), гипохлорита 

кальция (Са(ОСI)2), бензолсульфамида 

(С6H5SO2NН2), гидроксида натрия (NaOH), 

хлорида натрия (NaСI), пенообразователя и 

воды. Дезинфицирующая активность полу-

ченного средства, в основном, обусловленная 

гипохлоритом кальция и гидроксидом каль-

ция, усиливается присутствием бензолсуль-

фамида, (производное аммиака) и гидроксида 

натрия (едкая щелочь). 

 Гипохлорид кальция действует и как 

окислитель, выделяя атомарный кислород и 

как дезсредство, хлорирующее  аминогруппы 

белков и других, веществ, входящих в состав  

микробной клетки. В свою очередь, пенно- 

образователь (ПАВ), как синергист, смывает 

с поверхности клеточных стенок обильное 

содержание липидов и жировоска, уве-

личивая поступление дезсредства внутрь 

микробной клетки, а также в роли ин-

гибитора коррозии металлов,  хлорид натрия, 

как сильный электролит, способствует повы-

шению растворимости гашеной извести. 

Заключение. Проведенными лабора-

торными исследованиями на тест – поверх-

ностях установлено, что средства «Пенокс-2» 

обладает высоким обеззараживающим эф-

фективностью в отношении микобактерий, а 

также спорообразующих микроорганизмов и 

может быть после производственных испы-

таний использовано как средство для вынуж-

денной дезинфекции объектов ветнадзора. 
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THE EFFECTIVENESS OF PENOX-2 AGAINST MYCOBACTERIUM (PCS.B5)  

AND BAC.CEREUS SPORE (P. 96) 
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The results of experiments of the laboratory of testing the disinfectant "Penox-2", conducted on 

rough test surfaces made of concrete, wood and Metlakh tiles with respect to Mycobacterium (pcs.B5) 

and Bac.cereus spores (pcs. 96). The studies were aimed at establishing disinfection modes 

(concentration, exposure, consumption) of the disinfectant in laboratory conditions contaminated on 

rough test surfaces. For protein protection of test microorganisms, loschad blood serum was applied on 

the surface of concrete, wood and Metlakh tiles, at the rate of 0.5 g/100 cm2. When developing 

disinfection modes, rough surfaces were placed horizontally and vertically. Disinfection of the test 

surfaces was carried out by wet disinfection, at the rate of 0.5 l/m2, at exposition1;3 and 24 hours. The 

double treatment was carried out at an interval of 60 minutes after the first one. All studies were carried 

out in a 3-fold repetition. The criterion of effectiveness of the product for surface disinfection is 100% 

death of test cultures. 

At the same time, it was found that the disinfection of mycobacteria bala was achieved with the 

addition of 1.0% chloramine B, with a single irrigation, and with a double one with the addition of 0.5%, 

at the rate of 0.5 l/m2 for 3 hours of exposure. Disinfection of spores on test surfaces made of concrete, 

wood and Metlakh tiles was achieved after 3 hours of exposure with the addition of 2.0% slaked lime, 3% 

chloramine B, at the rate of 0.5 l/m2.  

 

Keywords: disinfection, disinfection, irrigation, concentration, exposure, desolution, test 

surfaces, test cultures, chloramine B. 
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА СЫРОГО КОРОВЬЕГО МОЛОКА 

ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ И КИРОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ В УСЛОВИЯХ МОЛОЧНОГО 
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Молоко коров является ценным диетическим пищевым продуктом. Помимо белков, жира, 

молочного сахара, оно содержит минеральные вещества, фосфолипиды, органические кислоты, 

ферменты и витамины. Из сырого молока производится сливочное масло, сметана, творог, сыр, 

мороженое, сгущенное молоко. По данным Росстата производство сырого молока составляет 

около 32,2 млн. тонн за год. Постепенно данная цифра растет, как растет и спрос на продукты 

переработки молока. Целью работы является оценка безопасности и качества сырого коровьего 

молока, поставляемого из хозяйств Нижегородской и Кировской областей в весенний и летний 

периоды года. Исследования проведены в условиях лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы молочного комбината «Нижегородский» филиала АО «Вимм-Билль-Данн» с учетом 

действующих государственных стандартов. Проводили изучение чистоты молока, уровня 

кислотности, количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 

(КМАФАнМ), наличие сальмонелл, антибиотиков, ингибирующих веществ, термоустойчивости, 

количества соматических клеток; содержания жира, белка, сухого обезжиренного молочного 

остатка; концентрации мышьяка, кадмия, свинца, ртути; удельной активности цезия-137, 

стронция-90. На основании проведенных исследований установлено, что молоко поступающее из 

животноводческих хозяйств разных форм собственности Нижегородской и Кировской областей 

является безопасным и качественным, такое молоко может быть допущено к переработке и 

реализации. Молоко, поступающее в весенний и летний период из Нижегородской области можно 

отнести к высшему, а молоко из Кировской области к высшему и, в некоторых случаях, первому 

сорту. В молоке поступающем из хозяйств Нижегородской области содержится больше белка, 

жира, ниже КМАФАнМ и содержание соматических клеток. 

 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, молоко, ветеринарно-санитарная экспертиза 

молока, соматические клетки, антибиотики, ингибирующие вещества. 

 

Введение. Качество сырого молока 

зависит от многих факторов. К ним можно 

отнести условия транспортировки сырого 

молока, правильное кормление и содержание 

коров, правильное доение, соблюдение вете-

ринарно-санитарных и зоогигиенических 

правил на ферме, отсутствие фальсификации 

[2]. Все эти факторы зависят от добросо- 

вестности производителя, в т.ч. работников 

предприятия или фермы на которой произ-

водится молоко. Несоблюдение одного из 

перечисленных выше условий может приво-

дить к снижению качества, а в некоторых 

случаях такое молоко становится небезопас-

ным для здоровья людей. Перед тем как 

сырое молоко поступит в продажу либо  



36 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

отправится на молочный комбинат, оно 

проходит ветеринарно-санитарную экспер-

тизу в лаборатории.  

Материалы и методы. Эксперимен-

тальная часть научно-исследовательской ра-

боты проведена в весенний и летний периоды 

в условиях молочного комбината «Нижего-

родский» филиал АО «Вимм-Билль-Данн». 

Обработка материалов осуществлялась в 

ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА на кафед-

ре «Анатомия, хирургия и внутренние неза-

разные болезни». Материалом исследования 

стали образцы молока сырого коровьего. Мо-

локо на комбинат поступало с молочно-

товарных ферм сельскохозяйственных орга-

низаций разных форм собственности: 3-х из 

Нижегородской области и 3-х - из Кировс-

кой области. 

Приемку, отбор проб и подготовку 

образцов молока проводили в соответствии с 

межгосударственным стандартом (ГОСТ 

13928-84 Молоко и сливки заготовляемые. 

Правила приемки, методы отбора проб и под-

готовка их к анализу (с Изменением N 1)). В 

ходе исследования определяли: органолеп-

тические показатели цвет, запах, вкус в соот-

ветствии с межгосударственным стандартом 

(ГОСТ 28283-2015 Молоко коровье. Метод 

органолептической оценки вкуса и запаха (с 

Поправкой)); 

Оценку КМАФАнМ осуществляли, в 

соответствии с межгосударственным стан-

дартом (ГОСТ 32901–2014 Молоко и 

молочная продукция. Методы микробио-

логического анализа). КМАФАнМ - коли-

чество мезофильных аэробных и факульта-

тивно–анаэробных микроорганизмов, кото-

рые вырастают и могут образовывать види-

мые колонии при температуре 30±1°С на 

твёрдом питательном агаре. 

Наличие в молоке сальмонелл 

изучали в соответствии с межгосударствен-

ным стандартом (ГОСТ 31659-2012 ISO 6579: 

2002 Продукты пищевые. Метод выявления 

бактерий рода сальмонелла). Согласно дан-

ному стандарту в определенной массе или 

объеме пищевого продукта можно выявить 

бактерии рода Salmonella, в том числе 

Salmonella Paratyphi и Salmonella Typhi. Для 

предварительного выявления бактерий рода 

Salmonella, допускается использование сред 

называемых хромогенными. Типичные или 

не совсем типичные колонии образующиеся 

на селективно диагностических средах назы-

ваются бактериями рода Salmonella. 

Определение антибиотиков проводи-

ли в соответствии с межгосударственным 

стандартом (ГОСТ 31502-2012 Молоко и мо-

лочные продукты. Микробиологические ме-

тоды наличия антибиотиков). 

Наличие ингибирующих веществ 

определяли на основании межгосударствен-

ного стандарта (ГОСТ 23454-2016 Молоко. 

Методы определения ингибирующих ве-

ществ); 

Термоустойчивость молока изучали 

согласно межгосударственному стандарту  

(ГОСТ 25228-82 Молоко и сливки. Метод 

определения термоустойчивости по алко-

гольной пробе); 

Количество соматических клеток в 

сыром молоке коров изучали в соответствии 

с межгосударственным стандартом  (ГОСТ 

23453-2014 Молоко сырое. Методы опреде-

ления соматических клеток). Количество со-

матических клеток в молоке определялось 

при помощи вискозиметра СОМАТОС-мини; 

Чистоту молока определяли в соот-

ветствии с межгосударственным стандартом 

(ГОСТ 8218-89 Молоко. Метод определения 

чистоты) с помощью прибора Рекорд. 

Уровень кислотности оценивали в со-

ответствии с национальным стандартом 

Российской Федерации (ГОСТ Р 54669-2011 

Молоко и продукты переработки молока. Ме-

тоды определения кислотности). 

Изучение содержания жира, белка, 

СОМО, плотности и наличия массовой доли 

добавленной воды осуществляли на анали-

заторе молока Клевер-2. 

Концентрацию мышьяка определяли 

в соответствии с межгосударственным стан-

дартом (ГОСТ 31628-2012 Продукты пище-

вые и продовольственное сырье.  Инверси-

онно-вольтамперометрический метод опреде-

ления массовой концентрации мышьяка).  

Концентрацию кадмия и свинца - в 

соответствии с межгосударственным стан-

дартом (ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты 

пищевые атомно-абсорбционный метод опре-

деления токсичных элементов). Концентра-

цию ртути - в соответствии с межгосударст-

венным стандартом (ГОСТ 34427-2018 Про-

дукты пищевые и корма для животных. Оп-

ределение ртути методом атомно-абсорбци-

онной спектрометрии на основе эффекта Зе-

емана). 

Удельную активность цезия-137 изу-

чали в соответствии с межгосударственным 

стандартом (ГОСТ 32161-2013. Продукты 

пищевые. Метод определения содержания 

цезия Cs-137). Удельную активность строн-

ция-90 - в соответствии с межгосударствен-

ным стандартом (ГОСТ 32163-2013. Продук-
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ты пищевые. Метод определения содержания 

стронция Sr-90). 

Исследования проводили в соответ-

ствии с ТР ТС 033/2013 Технический регла-

мент Таможенного союза «О безопасности 

молока и молочной продукции» (с изме-

нениями на 10 июля 2020 года) и Санитарно-

эпидемиологическими правилами и норма-

тивами СанПиН 2.3.2.1078-01 (с изменении-

ями на 6 июля 2011 года) 

Результаты эксперимента и их 

обсуждение. Молоко на комбинат достав-

ляется в молоковозах, его утечка из цистерны 

отсутствовала, условия хранения и перевозки 

нарушены не были. Температура молока при 

поступлении из хозяйств Нижегородской 

области в весенний и летний период состав-

ляла 4°С, из хозяйств Кировской области в 

весенний период 3-4°С, а в летний 4-5°С. Све-

жевыдоенное, профильтрованное молоко 

клинически здоровой коровы практически не 

содержит бактерий. Их уничтожают ве-

щества присутствующие в молоке: иммуно- 

глобулины, лактоферрин, лизоцим, компле-

мент, ферменты (пероксидаза) и другие, 

обеспечивающие бактерицидную фазу. Более 

низкая температура хранения и транспор-

тировки свежевыдоенного молока позволяет 

её продлить. 
Внешний вид, консистенция, вкус, цвет 

и запах образцов молока поступающих из 

хозяйств Нижегородской и Кировской областей 

соответствовали ГОСТ 28283-2015 «Молоко 

коровье. Метод органолептической оценки 

вкуса и запаха» и ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011 

«Молоко и молочные продукты. Органолеп-

тический анализ. Часть 2. Рекомендуемые 

методы органолептической оценки». Кон-

систенция образцов молока была жидкая, 

однородная, без хлопьев, осадка и комочков 

жира. Вкус свойственный молоку, без 

посторонних привкусов. Образцы в весенний 

период имели белый цвет, а в летний - светло-

кремовый, что объясняется более высоким 

содержанием каратиноидов и витамина А, 

которые поступают животным с зеленым 

кормом в летний период. 

 

Таблица 1 - Результаты физико-химических исследований опытных образцов молока  

                                                                                                                                                  (M±m) 

Показатель 

Весенний период Летний период 

Нижегородская 

область 

Кировская 

область 

Нижегородская 

область 

Кировская  

область 

Содержание белка, % 3,31±0,02 3,2±0,05 3,2±0,03 3,22±0,05 

Содержание жира, % 3,81±0,19 3,63±0,01 3,64±0,22 3,45±0,1 

Плотность, кг/м3 1029±0,1 1028,44±0,29 1028,4±0,1 1028,55±0,3 

Кислотность, °Т 16,88±0,11 16,44±0,22 16,4±0,1 16,4±0,3 

Массовая доля сухих 

веществ, % 
12,71±0,15 12,46±0,12 12,58±0,13 12,21±0,12 

 

В весенний период в образцах молока 

полученных из хозяйств Нижегородской 

области содержание белка и жира было выше 

на 3,4 и 4,9% по сравнению с образцами мо-

лока, полученного из хозяйств Кировской об-

ласти (Таблица 1). Плотность молока, пока-

затель который зависит от многих факторов. 

Повышение содержания белков, углеводов, 

солей приводит к увеличению плотности мо-

лока, при повышении жирности его плот-

ность наоборот снижается. Так, у образцов 

молока поставляемого из хозяйств Ниже-

городской области плотность была несколько 

выше. В результате исследований было уста-

новлено, что физико-химический состав мо-

лока изменялся в зависимости от сезона года. 

Содержание белка, жира, массовой доли су-

хих веществ снижалось в летний период. Это, 

видимо, объясняется заменой части рациона - 

сочных кормов на зеленые и более высокой 

продуктивностью. Количественные и качест-

венные показатели продуктивности имели 

обратно пропорциональную взаимосвязь. 

Чем выше продуктивность – удой, тем ниже 

содержание жира и белка в молоке [3]. Со-

держание белка в образцах молока из Ки-

ровской области не менялось. Молоко, посту-

пающее из хозяйств Нижегородской области 

содержало на 5,5% больше жира, по сравне-

нию с молоком из Кировской области. В ходе 

исследований установлено, что физико-хими-

ческие показатели всех образцов молока 

соответствовали нормам ГОСТ. 

По результатам исследований образ-

цы молока Нижегородской области в весен-

ний период имели кислотность 16,88±0,11°Т, 

а образцы молока Кировской области - 
16,44±0,22 °Т, в летний период титруемая 

кислотность оставалась приблизительно на 

том же уровне. Данные показатели соотве-

тствуют действующему стандарту на сырое 

коровье молоко. На кислотность молока 
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может влиять его химический состав, а также 

содержание и состав микрофлоры. В про-

цессе развития микрофлоры в молоке нака-

пливаются продукты обмена, в основном ор-

ганические кислоты, что приводит к увели-

чению титруемой кислоты. Эти процессы 

обычно связаны с развитием молочнокислых 

микроорганизмов и бактерий из группы Es-

cherichia coli и напрямую зависят от тем-

пературы и срока хранения молока. Если у 

молока выявлена высокая титруемая кис-

лотность, можно судить о его высоком уров-

не микробного загрязнения, что связано либо 

с санитарными условиями неудовлетвори-

тельного характера, а также хранения и 

транспортировки, либо с длительным хране-

нием при недостаточно низких температурах. 

За счет сбраживания молочного сахара (лак-

тозы) под действием ферментов молочно-

кислых микроорганизмов повышается кис-

лотность молока при его хранении. По 

данным Кондрахина И.П. и соавт. (2004) 

титруемая кислотность молока в начале 

лактации может составлять 20°Т, постепенно 

снижаясь в последнем месяце до 12-14 °Т. 
Степень чистоты образцов молока 

оценивали по ГОСТ, исследования про-водили 

с помощью прибора «Рекорд». По результатам 

исследования пробы молока опытных образцов 

Нижегородской и Кировской областей были 

отнесены к 1 группе степени чистоты, так как 

осадка и механических примесей на фильтре не 

имели. 

Для выработки молочных консервов,  

продуктов детского питания, стерилизован-

ного молока и др., технологический процесс 

которых включает интенсивную тепловую 

обработку, необходимо качественное молоко 

с высокой термоустойчивостью [1, 7]. Изуче-

ние этого показателя проводили по алкоголь-

ной пробе при 20°С. При смешивании анали-

зируемого молока со спиртом наблюдали за 

тем, чтобы в процессе не появились хлопья. 

Если они отсутствовали, считали, что молоко 

выдержало алкогольную пробу. В зависимости 

от того, какой раствор спирта этилового не 

вызывает осаждения хлопьев в молоке, ему 

присваивают определенную группу. Исследу-

емым пробам молока была присвоена 2-я 

группа, т.е. 75% раствор этилового спирта не 

вызывал образование хлопьев в молоке 

поставляемом из хозяйств Нижегородской и 

Кировской областей. 
По результатам микробиологических 

исследований (Таблица 2) образцов молока из 

хозяйств Нижегородской и Кировской об-

ластей пенициллин, тетрациклиновая группа, 

левомецитин, стрептомицин отсутствовали. 

Количество мезофильных аэробных и фа-

культативно-анаэробных микроорганизмов 

(КМАФАнМ) находилось в пределах норм 

ГОСТ, однако в образцах молока поступа-

ющих из Кировской области этот показатель 

был выше. Повышение уровня КМАФАнМ 

может быть связано с погрешностями в тех-

нологии получения и транспортировки молока 

[6]. Патогенные микроорганизмы, в т.ч. саль-

монеллы не были обнаружены, ингибирующие 

вещества отсутствовали. 

 

Таблица 2 - Результаты микробиологических исследований опытных образцов молока               

                                                                                                                                                  (M±m) 

Показатель 

Весенний период Летний период 

Нижегородская 

область 

Кировская 

область 

Нижегородская 

область 

Кировская  

область 

Антибиотики, мг/кг:     

Пенициллин Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 

Тетрациклиновая группа Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 

Левомицетин Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 

Стрептомицин Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 

КМАФАнМ, КОЕ/см3 1,5*104 6,3*104 2,4*104 8,6*104 

Содержание соматических 

клеток, тыс. / см3 
197,33±33,1 254,77±56,7 198,6±50,7 291,2±48,2 

Патогенные микроорганизмы, 

в том числе сальмонеллы, в 

25,0 см3 

Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 

Ингибирующие вещества Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 

 
Определение соматических клеток в 

молоке осуществляли на анализаторе «Сома-

тос-мини». Среднее содержание соматических 

клеток молока опытных образцов в весенний 

период из хозяйств Нижегородской области 

составило 197,33±33,1 тыс. / см
3
, а из хозяйств 
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Кировской области - 254,77±56,7 тыс. / 

см
3
. Повышенное содержание соматических 

клеток в молоке может возникать по разным 

причинам, например при нарушении процесса 

доения, несоблюдении правил гигиены вымени, 

короткой продолжительности массажа, непра-

вильном надевании доильных стаканов, нару-

шении работы доильной установки, общей 

загрязненности коровника. В летний период по 

сравнению с весенним количество сомати-

ческих клеток в образцах молока из хозяйств 

Нижегородской и Кировской областей повы-

шалось и составило соответственно 198,6±50,7 

и 291,2±48,2 тыс. / см3, что может быть выз-
вано влиянием на организм коров высокой 

температуры воздуха, а также изменений ус-

ловий содержания и кормления. Тяжёлые 

металлы являются часто встречаемыми посто-

ронними веществами. Ртуть, кадмий, мышьяк и 

свинец высокотоксичные элементы. В организм 

коровы тяжёлые металлы могут попасть 

различными путями. К ним можно отнести 

корма (кормление протравленным зерном), 

воду, промышленные отходы, загрязнённая 

местность и т.д. При исследовании токсичных 

элементов кадмия, свинца, мышьяка, ртути 

опытных образцов молока полученного из 

Нижегородской и Кировской областей (Таб-

лица 3) заключили, что их содержание 

незначительно и не превышает норм уста-

новленных государственными стандартами. 

 

Таблица 3. Уровень токсичных элементов опытных образцов молока 

Показатель Норматив 

Весенний период Летний период 

Нижегородская 

область 

Кировская 

область 

Нижегородская 

область 

Кировская 

область 

Кадмий, 

мг/кг 
Не более 0,03 Менее 0,01 Менее 0,01 Менее 0,01 Менее 0,01 

Свинец,  

мг/ кг 
Не более 0,1 Менее 0,01 Менее 0,01 Менее 0,01 Менее 0,01 

Мышьяк, 

мг/кг 
Не более 0,05 Менее 0,04 Менее 0,04 Менее 0,04 Менее 0,04 

Ртуть,  

мг/кг 

Не более 

0,005 
Менее 0,0025 Менее 0,0025 Менее 0,0025 Менее 0,0025 

 

Радиоактивные вещества могут про-

никать в организм животных через легкие, 

при вдыхании загрязненного воздуха, а также 

попадать через пищеварительный тракт с 

кормом и водой. Радиоактивные вещества 

вследствие аварийных выбросов или каких-

либо других причин, попадая из атмосферы 

на земную поверхность, могут непос-

редственно поступать в растения, оседая на 

их надземные части. При пастбищном 

содержании и кормлении коров поступление 

изотопов в молоко происходит наиболее 

интенсивно, особенно в условиях внешнего 

загрязнения растений [5].  

 

Таблица 4. Удельная активность цезия-137 и стронция-90, Бк/кг опытных образцов молока 

Показатель Норматив 

Весенний период Летний период 

Нижегородская 

область 

Кировская 

область 

Нижегородская 

область 

Кировская 

область 

Удельная активность 

цезия-137, Бк/кг 

Не более 

100 
Менее 1,5 Менее 1,5 Менее 1,5 Менее 1,5 

Удельная активность 

стронция-90, Бк/кг 

Не более 

25 
Менее 8 Менее 8 Менее 8 Менее 8 

 

При исследовании удельной актив-

ности цезия-137 и стронция-90 опытных об-

разцов молока полученного из Нижего-

родской и Кировской областей (Таблица 4) 

установлено, что их активность мала и не 

превышает норм государственных стандар-

тов. 

Заключение. Коровье молоко зани-

мает важное место в питании, взрослого 

населения и детей. В его состав входят 

важные компоненты необходимые для орга-

низма: белки, жиры, лактоза, витамины, фер-

менты, макро- и микроэлементы. В связи с 

высокой питательной ценностью молоко  

пользуется большим спросом. До того как 

сырое молоко поступит на молокоперераба-

тывающее предприятие и будет переработано 

или же в сыром виде поступит к потреби-

телю, важно определить его качество. На 

основании проведенных исследований уста-

новлено, что молоко поступающее из живот-

новодческих хозяйств разных форм собствен-
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ности Нижегородской и Кировской областей 

является безопасным и качественным, такое 

молоко может быть допущено к переработке 

и реализации. Согласно «ГОСТ Р 52054-2003 

Молоко коровье сырое. Технические усло-

вия» молоко, поступающее в весенний и лет-

ний период из Нижегородской области мож-

но отнести к высшему, а молоко из Кировс-

кой области к высшему и, в некоторых слу-

чаях, первому сорту. В молоке поступающем 

из хозяйств Нижегородской области содер-

жится больше белка на 3,4%, жира на 4,9-

5,5%; ниже КМАФАнМ и содержание сома-

тических клеток. 
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VETERINARY-SANITARY EXAMINATION OF RAW COWS MILK FROM NIZHNY NOVGOROD 

AND KIROV REGIONS IN A DAIRY FACTORY «NIZHEGORODSKY» OF PUBLIC COMPANY 

WIMM-BILL-DANN 
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Cow's milk is a valuable dietary food product. In addition to proteins, fat, milk sugar, it contains 

minerals, phospholipids, organic acids, enzymes and vitamins. Butter, sour cream, cottage cheese, 

cheese, ice cream, condensed milk are produced from raw milk. According to Rosstat, the production of 

raw milk is about 32.2 million tons per year. Gradually, this figure is growing, as is the demand for milk 

processing products. The aim of this work is assess the safety and quality of raw cow's milk supplied from 

farms in  Nizhny Novgorod and Kirov regions in the spring and summer seasons. The studies were 

carried out in the conditions of the laboratory of veterinary and sanitary examination of a dairy factory 

«Nizhegorodsky» of public company Wimm-Bill-Dann, taking into account the current state standards. 

We studied the purity of milk, the level of acidity, the quantity of mesophilic aerobic and facultative 

anaerobic microorganisms (QMAFAnM), the presence of salmonella, antibiotics, inhibiting substances, 

thermal resistance, the number of somatic cells; content of fat, protein, non-fat milk solids; 

concentrations of arsenic, cadmium, lead, mercury; specific activity of cesium-137, strontium-90. Based 

on the studies carried out, it has been established that milk coming from livestock farms of Nizhny 

Novgorod and Kirov regions is safe and high quality, such milk can be allowed for processing and sale. 

Milk arrived in the spring and summer from Nizhny Novgorod region can be attributed to the highest, and 

milk from the Kirov region to the highest and, in some cases, the first grade. The milk coming from the 
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farms of the Nizhny Novgorod region contains more protein, fat, lower QMAFAnM and the content of 

somatic cells. 

 

Keywords: cows, milk, veterinary-sanitary examination of milk, somatic cells, antibiotic drugs, 

inhibitory substance. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БАКТЕРИЙ CLOSTRIDIUM PERFRINGENS, 

ВЫДЕЛЕННЫХ В РЕГИОНЕ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ ОТ БОЛЬНЫХ АНАЭРОБНОЙ 

ЭНТЕРОТОКСЕМИЕЙ ТЕЛЯТ 

 

Спиридонов А.Г., Махмутов А.Ф., Спиридонов Г.Н., Хурамшина М.Т.,  

Дуплева Л.Ш., Насертдинов Д.Д.  

 

ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической,  

 радиационной и биологической безопасности»,   

Казань, e-mail: vnivi@mail.ru 

 

Представлены результаты исследований биологических свойств 186 изолятов бактерий 

Cl. perfringens, выделенных от павших и больных анаэробной энтеротоксемией телят из 27 

скотоводческих хозяйств, расположенных в Республике Татарстан, Чувашской Республике, 

Самарской, Кировской и Нижегородской областях РФ. Установлено, что все они обладали 

типичными культурально-морфологическими свойствами, характерными для этого вида 

микроорганизмов. Они ферментировали с образованием кислоты и газа глюкозу, ксилозу, 

сахарозу, мальтозу, лактозу, раффинозу, маннит, а также проявляли протеолитическую 

активность - разлагали желатин и казеин. 88,2 % изолятов Cl. perfringens окрашивались по 

Граму положительно, 173 изолята из 186 были патогенны для лабораторных животных. При 

проведении серотипирования в реакции нейтрализации с применением сывороток 

диагностических антитоксических клостридиум перфрингенс 73,1 % изолята положительно 

реагировали с антитоксической сывороткой типа A, 22,6 % - типа C и 4,3 % - типа D. В 65 % 

случаях из патологического материала от больных и павших от анаэробной энтеротоксемии  

телят выделяли смешанную культуру – ассоциацию бактерий Cl. perfringens и Streptococcus.  

Полученные результаты исследований следует учитывать при разработке лечебно-

профилактических мероприятий.  
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Ключевые слова: телята, анаэробная энтеротоксемия, Cl. perfringens, биологический 

свойства, идентификация.  

 

Введение. Общепризнанными возбу-

дителями анаэробной энтеротоксемии моло-

дняка сельскохозяйственных животных яв-

ляются бактерии Cl. perfringens серотипов A, 

B, C, D, E, F [1, 2, 4, 5]. Каждый серотип этих 

бактерий может вызвать у них при экспе-

риментальном заражении клиническую фор-

му анаэробной энтеротоксемии. Патологи-

ческий процесс обуславливается комплек-

сным действием токсинов и ферментов бак-

терий Cl. perfringens, а также ядовитыми про-

дуктами распада бактерий и тканей орга-

низма. К анаэробной энтеротоксемии воспри-

имчивы телята с раннего возраста. Забо-

левание у новорожденных телят протекает 

тяжело с клиникой интоксикации и обезво-

живания всего организма [3, 6, 7]. При 

разработке лечебно-профилактических меро-

приятий необходимо учитывать биологичес-

кие свойства возбудителя болезни, в том чис-

ле его серотип.   

Цель исследований – изучение биоло-

гических свойств бактерий Cl. perfringens, 

вызывающих у телят анаэробную энтерото-

ксемию в регионе Среднего Поволжья. 

Материалы и методы. Работу прово-

дили в условиях лаборатории бактериальных 

патологий животных ФГБНУ «ФЦТРБ-

ВНИВИ».   

В работе использовали следующие 

материалы и оборудование:  

 полевые изоляты бактерий Cl. perfri-

ngens; 

 питательные среды: Китта-Тароцци, 

тиогликолевая, кровяной мясопептонный 

агар с 1 % содержанием глюкозы, среды Гис-

са с глюкозой, ксилозой, сахарозой, мальто-

зой, лактозой, раффинозой, маннитом; 

 сыворотки антитоксические клостри-

диум перфрингенс типов A, C, D (изготови-

тель ФГУП «Курская биофабрика – фирма 

«БИОК»); 

 0,85 % раствор хлористого натрия; 

 стерилизатор паровой вертикальный 

автоматический СПВА-75-1-НН; 

 шкаф сушильный вакуумный ШСВ-45к 

УХЛ 4,2 (анаэростат);  

 термостат электрический суховоздуш-

ный ТС-1/80 СПУ; 

 бокс ламинарный БАБ-11- «Ламинар-

С» -1,2; 

 микроскоп медицинский «Микмед-5»; 

 лабораторные животные: белые мыши 

с живой массой 16-18 г, морские свинки - 

массой 200-250 г. 

Проводили изучение культурально-

морфологических, серологических, патоген-

ных свойств изолятов бактерий Cl. perfrin-

gens, выделенных от павших и больных 

анаэробной энтеротоксемией телят из 27 

скотоводческих хозяйств, расположенных в 

Республике Татарстан, Чувашской Респуб-

лике, Самарской, Кировской и Нижегородс-

кой областях Приволжского федерального 

округа РФ. Исследования морфологических, 

культуральных, патогенных свойств бакте-

рий Cl.perfringens проводили в соответствии 

с Методическими указаниями по лаборато-

рной диагностике инфекционной энтеро-

токсемии животных и анаэробной дизен-

терии ягнят [1]. 

Для определения серотипа Cl. perfrin-

gens использовали белых мышей и морских 

свинок. Для этого суточную бульонную 

культуру разводили стерильным 0,85 % раст-

вором хлористого натрия в соотношении 1:2, 

центрифугировали при 3 тыс. об/мин  в тече-

ние 30 минут. Надосадочную жидкость ис-

пользовали для постановки реакции нейт-

рализации на белых мышах и морских свин-

ках следующим образом. Бульонную надоса-

дочную жидкость разливали в 4 пробирки по 

1 см3, добавляли туда по 1,0 см3 диагнос-

тические сыворотки Cl. perfringens, разве-

денные 0,85 % раствором хлористого натрия 

до содержания 10 АЕ в 1,0 см3, в первую про-

бирку – сыворотку типа A, во вторую – типа 

C, в третью – типа D. В четвертую пробирку 

добавляли 1,0 см3 0,85 % раствор хлористого 

натрия (контроль). Смесь бульонных культур 

и диагностических сывороток выдерживали в 

течение 30 мин в термостате при температуре 

плюс  37 оС. Затем смесь из каждой пробирки 

вводили трем белым мышам внутрибрюшин-

но в дозе 0,5 см3 или двум морским свинкам 

внутрикожно в дозе 0,2 см3. За животными 

вели наблюдение в течение 48 часов. О 

реакции нейтрализации судили по гибели 

контрольных белых мышей или образованию 

некроза у контрольных морских свинок. 

Патогенность выделенных изолятов 

Cl. perfringens определяли на белых мышах, 

которым вводили суточную бульонную куль-

туру, выращенную на тиогликолевой среде 
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под вазелиновым маслом, внутримышечно в 

дозе 0,5 см3.  

Результаты исследований. По мор-

фологическим и культуральным свойствам 

все изоляты бактерий Cl. perfringens, выде-

ленные от больных и павших от анаэробной 

энтеротоксемии телят, были идентичны. В 

жидких питательных средах Китта-Тароцци, 

тиогликолевой под вазелиновым маслом они 

давали бурный рост с большим количеством 

газа (рисунок 1).   

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1 - Рост бактерий Cl. perfringens в тиогликолевой среде 

 

Уже через 1 час после посева отме-

чался рост бактерий, питательные среды мут-

нели, интенсивность роста нарастала, а через 

6-7 ч рост и газообразование замедлялись. На 

3-4 день наблюдалось просветление пита-

тельной среды, обильный белый осадок бак-

териальной массы Cl. perfringens на дне 

пробирки. 

На кровяном мясопептонном агаре с 

добавлением глюкозы в условиях анаэрос-

тата отмечался рост Cl. perfringens в виде 

сероватых крупных колоний с ровными кра- 

ями и гладкой поверхностью, окруженные 

зоной гемолиза. В дальнейшем при присутст-

вии воздуха колонии становились зеленова-

тыми. 

При микроскопировании бактерии 

представляли собой грамположительные па-

лочки с закругленными концами разной фор-

мы и длины. Чаще они имели утол-щенные 

формы, длина в 2-3 раза превышала толщину 

бактерий. Встречались изоляты удлиненной 

формы в виде нити с заостренными концами 

(рисунки 2 и 3).  

В 65 % случаях из патологического  

 

 

 

материала от больных и павших от анаэроб- 

ной энтеротоксемии телят выделяли сме-

шанную культуру – ассоциацию бактерий Cl. 

perfringens и Streptococcus (рисунок 4). При 

постановке биопробы стрептококки вызы-

вали гибель 50-66 % белых мышей. Выделен-

ные изоляты бактерий Cl. perfringens обла-

дали высокой сахаролитической актив-

ностью. Они ферментировали с образованием 

кислоты и газа глюкозу, ксилозу, сахарозу, 

мальтозу, лактозу, раффинозу, маннит. Они 

также проявляли протеолитическую актив-

ность - разлагали желатин и казеин. Резуль-

таты изучения биологических свойств поле-

вых изолятов бактерий Cl. perfringens пред-

ставлены в таблице 1. Из нее следует, что все 

изоляты бактерий Cl. perfringens окраши-

вались по Граму положительно, 173 изолята 

из 186 были патогенны для лабораторных 

животных. При проведении серотипирования 

в реакции нейтрализации с применением 

сывороток антитоксических клостридиум 

перфрингенс 73,1 % изолята положительно 

реагировали с антитоксической сывороткой 

типа A, 22,6 % - типа C и 4,3 % - типа D. 
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Рисунок 2 - Бактерии Cl. perfringens серотип С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Бактерии Cl. perfringens серотип А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Бактерии Cl. perfringens и Streptococcus 



45 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

Таблица 1 - Биологические свойства полевых изолятов Cl. perfringens 
Наименование показателя Количество 

изолятов 

% 

изолятов 

Культур всего 186 100 

Окрашивались по Граму положительно  186 100 

Окрашивались по Граму отрицательно 0 0 

Патогенны для белых мышей 173 93,0 

Относились к серотипам A 136 73,1 

Относились к серотипам C 42 22,6 

Относились к серотипам D 8 4,3 

 
Установили, что полевые изоляты бак-

терий Cl. perfringens чувствительны к таким 

антибактериальным препаратам как тетра-

циклин, левофлоксацин, линкомицин, рифам-

пицин, доксициклин, стрептомицин, гента-

мицин, метронидазол. 

Заключение. Изучены биологические 

свойства 186 изолятов бактерий Cl. perfrin-

gens, выделенных от павших и больных ана-

эробной энтеротоксемией телят из 27 ско-

товодческих хозяйств, расположенных в 

Республике Татарстан, Чувашской Респуб-

лике, Самарской, Кировской и Нижегород-

ской областях РФ. Установлено, что все они 

обладали типичными культурально-морфо-

логическими свойствами, характерными для 

этих видов микроорганизмов. При этом 93 % 

изолята были патогенны для лабораторных 

животных, 73,1 % изолята из 186 относились 

к серотипу A, 22,6 % к серотипу C и 4,3 % к 

серотипу D. 
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BIOLOGICAL PROPERTIES OF BACTERIA CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ISOLATED IN THE 

MIDDLE VOLGA REGION FROM CALVES WITH ANAEROBIC ENTEROTOXEMIA  
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The paper presents the results of studies of the biological properties of 186 isolates of Cl. 

perfringens bacteria isolated from dead calves and those suffering from anaerobic enterotoxemia from 27 

cattle farms which were located in the Republic of Tatarstan, the Chuvash Republic, Samara, Kirov and 



46 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

Nizhny Novgorod regions of the Russian Federation. It was found that they all had typical cultural and 

morphological properties that typical for these species of microorganisms. They fermented glucose, 

xylose, sucrose, maltose, lactose, raffinose, mannitol with the formation of acid and gas, and also showed 

proteolytic activity - they decomposed gelatin and casein. 88.2 % of Cl. perfringens isolates were Gram-

positive, 173 of 186 isolates were pathogenic for laboratory animals. Classical serotyping in the 

neutralization reaction using diagnostic antitoxic serum for Clostridium perfringens, showed such results 

73.1 % of the isolate reacted positively with type A antitoxic serum, 22.6 % - type C and 4.3 % - type D. 

In 65 % of cases, a mixed culture - an association of Cl. perfringens and Streptococcus bacteria was 

isolated from pathological material from sick and died calves from anaerobic enterotoxemia. The 

obtained scientific results should be taken into account in the development of therapeutic and 

prophylactic measures. 

 

Κeywords: calves, anaerobic enterotoxemia, Cl. perfringens, biological properties, 

identification.    
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ И БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА 
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В ходе исследований определяли  токсичность и биологическое действие нового препарата, 

потенциально способного оказывать адаптогенное, радиопротекторное действие. По результатам 

оценки острой токсичности в опыте на белых мышах препарат отнесен к 4 классу опасности. 

Биологическое действие препарата оценивали в опыте на белых крысах, для чего его включали в 

рацион в количестве 2 % от массы корма в течение 30 суток. Установлено увеличение темпа роста 

животных опытной группы по сравнению с контрольными. Результаты гематологических 

исследований показали, что скармливание крысам кормовой добавки не оказывало отрицательного 

влияния на гематологические показатели: количество гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов у всех 



47 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

животных было в пределах физиологической нормы, отмечена тенденция к росту этих показателей в 

опыте. Скармливание препарата оказывало положительное влияние на развитие внутренних органов 

крыс: масса тимуса, селезенки, надпочечников, печени и почек опытных крысят превышали 

аналогичные показатели в контроле. 

 

Ключевые слова: адаптогены, кормовая добавка, острая токсичность препарата, 

биологическое действие препарата, стимулирующее действие препарата.  

  
Введение. Из-за растущего загрязне-

ния окружающей среды отходами промыш-

ленности, учащения техногенных катастроф 

организм сельскохозяйственных животных 

подвергается воздействию различных стресс-

факторов, что приводит к снижению продук-

тивности, ухудшению качества продукции 

животноводства [1, 4]. 

Для устранения последствий действия 

неблагоприятных факторов разработаны спе-

циальные фармакологические препараты. Хотя 

на рынке присутствует большое количество 

таких средств, актуальным остается вопрос 

разработки новых – обладающих достаточной 

эффективностью при меньшей стоимости [3, 5]. 

Целью наших исследований стала 

разработка препарата, обладающего защитным 

эффектом в отношении неблагоприятного 

воздействия стресс-факторов радиациионной, 

химической, биологической природы. В 

соответствии с этим решали несколько задач, в 

том числе – оценивали токсичность и 

биологическое действие разработанной 

композиции. 

Материалы и методы исследований. 

Исследуемый препарат представляет собой 

кормовую добавку, выполнен в твердой форме, 

получен путем механического перемешивания  

порошка клубней топинамбура, пчелиного 

подмора, люцерновой муки, перги. 

Острую токсичность препарата оце-

нивали в опыте на белых мышах и крысах в 

соответствии с Руководством по проведению 

доклинических исследований лекарственных 

средств [2]. 

Действие препарата при длительном 

поступлении с кормом определяли в опыте на 

белых крысах – учитывали росто-весовые, 

гематологические показатели, оценивали 

развитие внутренних органов. 

Статистическую обработку получен-

ных результатов проводили при помощи 

персонального компьютера и программы 

Microsoft Office Excel 2007. 

Результаты исследований. В первой 

серии опытов оценивали острую токсичность 

препарата при однократном пероральном 

поступлении в организм. Опыты проводили на 

100 белых мышах, разделенных на 10 групп, по 

10 животных в каждой. Препарат в смеси с 

водой вводили внутрижелудочно, из расчета: 

животным первой группы – 500, второй – 1000, 

третьей – 1500, четвертой – 2000, пятой – 2500; 

шестой – 3000, седьмой – 3500, восьмой – 4000, 

девятой – 4500, десятой – 5000 мг препарата на 

кг живой массы. 

Ни в одной из групп после введения 

препарата не отмечали гибели животных. У 

крыс 1, 2, 3, 4 и 5 групп изменений в сос-

тоянии не наблюдали: животные имели нор-

мальную подвижность, адекватно реагировали 

на внешние раздражители, охотно принимали 

корм. Животные 6, 7 и 8 групп в течение 3-4 

часов демонстрировали слабое угнетение, сни-

жение пищевой возбудимости. В 9 и 10 группах 

наблюдали более сильное угнетение, от-

сутствие пищевой возбуди-мости, разжижение 

каловых масс, эти приз-наки исчезали через 12-

15 часов. 

По результатам исследований препа-

рат был отнесен к 4 классу опасности веществ – 

малоопасные. 

Во второй серии опытов изучали вли-

яние препарата на организм белых крыс при 

длительном поступлении с пищей. В иссле-

довании использовали дозу, аналогичную оп-

тимальной дозе ранее исследованного и 

близкого по составу препарата «Вита-Форце 

М». 

Опыты проводили на 30 крысятах-

отъемышах, которых разделили на 2 группы по 

15 особей в каждой. Крысята 1 группы полу-

чали обычный рацион, 2 группы – обычный 

рацион с добавлением исследуемого препарата 

в количестве 2 % от массы корма. Скармли-

вание препарата продолжалось в течение 30 

суток. 

На протяжении опыта животные имели 

нормальную пищевую возбудимость, адекватно 

реагировали на внешние раздражители. Па-

тологий со стороны системы пищеварения не 

отмечено. Результаты изучения росто-весовых 

показателей опытных и контрольных животных 

представлены на рисунках 1 и 2. 

 



48 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

 
Рисунок 1 – Динамика живой массы крыс 

 

Как видно из данных, представлен-

ных на рисунке 1, при скармливании иссле-

дуемого препарата крысятам в течение 30 

суток масса их тела росла быстрее, чем у 

контрольных животных: на конец опыта 

значение данного показателя превосходило 

контрольную величину на 7,3 %. Длина тела 

опытных животных также увеличивалась 

быстрее, чем контрольных (рисунок 2), и к 

концу опыта была выше на 3,0 %. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика длины тела крыс 

 

Для дальнейшего изучения биологи-

ческого действия препарата на организм 

животных проводили оценку гематологичес-

ких показателей крыс –определяли количество 

гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов. Резуль-

таты этих исследований представлены на 

рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Морфологические показатели крови крыс 

 

Как видно из рисунка 3, скармли-

вание крысятам кормовой добавки отри-

цательного влияния на гематологические 

показатели не оказывало – количество 

гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов у 

всех животных было в пределах физио-

логической нормы, близким у крыс обеих 

групп. Отмечена тенденция к незначитель-

ному увеличению значений этих показа-

телей у опытных животных. 

По окончании опытов животные 

опытной и контрольной групп были подвер-
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гнуты пато-логоанатомическому иссле-

дованию для изучения влияния препарата на 

состояние и развитие внутренних органов 

(рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Показатели развития внутренних органов крыс 

 

Из данных рисунка 4 видно, что 

скармливание препарата оказывало положи-

тельное влияние на развитие внутренних 

органов крысят: масса тимуса, селезенки, 

надпочечников, печени и почек опытных 

крысят превышали аналогичные показатели в 

контроле, соответственно, на 6,5, 7,6, 8,4, 6,1 

и 6,3 %. Патологических изменений в 

органах и тканях животных не отмечено. 

Заключение. Результаты проведен-

ных экспериментов показали, что иссле-

дуемый препарат относится к 4 классу 

опасности веществ (малоопасные), обладает 

стимулирующим эффектом: положительно 

влияет на рост и развитие организма лабо-

раторных животных, улучшает их гема-

тологические показатели, способствует луч-

шему развитию внутренних органов. 
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The research determined, the toxicity and biological effect of a new drug, potentially capable of 

having an adaptogenic, radioprotective effect. According to the results of the assessment of acute toxicity 

in the experiment on white mice, the drug is classified as a hazard class 4. The biological effect of the 
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drug was evaluated in an experiment on white rats, for which it was included in the diet in an amount of 

2% of the feed weight for 30 days. An increase in the growth rate of animals of the experimental group 

compared with the control ones was found. The results of hematological studies showed that feeding rats 

with a feed additive did not have a negative effect on hematological parameters: the amount of 

hemoglobin, erythrocytes and leukocytes in all animals was within the physiological norm, there was a 

tendency to increase these indicators in the experiment. Feeding the drug had a positive effect on the 

development of the internal organs of rats: the mass of the thymus, spleen, adrenal glands, liver and 

kidneys of experimental rats exceeded similar indicators in the control. 

 

Keywords: adaptogens, feed additive, acute toxicity of the drug, biological effect of the drug, 

stimulating effect of the drug. 
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ПРОФИЛЬ КРОВИ ЦЫПЛЯТ КРОССА РОСС-308 ПОСЛЕ  

ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ЭЙМЕРИОЗА 
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             ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ",  

Россия, г. Красноярск, е-mail: kristal_o@bk.ru,  

    

 Большую часть жизненного цикла эймерии гаплоидны за исключением короткой 

диплоидной фазы во время полового размножения. Половая фаза может ускорить появление 

генетического разнообразия, открывая возможность для перекрестного оплодотворения и 

последующей независимой хромосомной сегрегации и рекомбинации. На сегодняшний день многие 

фундаментальные вопросы, связанные с глобальным распространением и генетической 

изменчивостью Eimeria остаются без ответа. В рамках изучения последствий совместного 

действия вакцин против эймериоза кур в одном организме в связи с существующим риском 

восстановления патогенности вакцинных штаммов эймерий при использовании разных вакцин в 

условиях одного хозяйства исследовано влияние на профиль крови цыплят вакцин "Эймериавакс 

4М", препарата сравнения "Вакцина 1", и сочетанной иммунизации смесью этих вакцин. Выявлено 

в лейкоформуле крови в возрасте 21 день во 2 опытной группе (вакцина "Эймериавакс 4М") 

статистически значимое (P≤0,05) увеличение количества псевдоэозинофилов на 8,21 % и 

уменьшение количества лимфоцитов на 10,43 % по сравнению с интактной группой. В возрасте 

35 дней – в 3 опытной группе, вакцинированной смесью вакцин "Вакцина 1"+"Эймериавакс 4М", по 

сравнению с интактной группой обнаружено статистически значимое (P≤0,05) увеличение 

количества псевдоэозинофилов на 8,15 % и уменьшение количества лимфоцитов на 7,36 %. 

Полученные данные не выходят за рамки нормативных значений, но укладываются в ожидаемую 
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реакцию иммунной системы цыплят при комплементации генов патогенности гибридных форм 

вакцинных штаммов эймерий. Во избежание рисков комплементации следует обеспечивать 

систему биозащиты на птицефабриках, исключающую контакт штаммов эймерий из разных 

вакцин. 

 

 Ключевые слова: эймериоз, цыплята-бройлеры, вакцинация, комплементация генов, 

лейкоцитарная формула. 

 

Введение. Определение лейкоцитар-

ной формулы крови – основное лабораторное 

исследование соотношения разных видов 

лейкоцитов, определяемое при подсчете их в 

окрашенном мазке крови под микроскопом 

для количественной и качественной оценки 

этих форменных элементов. Результаты этого 

анализа являются высокоинформативными и 

могут быть использованы для диагностики и 

контроля лечения многих заболеваний, а 

также могут служить основанием для наз-

начения других исследований. Известно, что 

лейкоциты, или белые кровяные тельца, игра-

ют большую роль в защитных и восстанови-

тельных процессах. Их главные функции: 

фагоцитоз, продукция антител, разрушение и 

удаление токсинов белкового происхожде-

ния, участие в иммунологических и аллер-

гических реакциях [0]. 

Исследование морфологических осо-

бенностей и функциональной активности 

лейкоцитов крови птиц позволяет точнее 

характеризовать процессы жизнедеятель-

ности организма в условиях разнообразных 

по антигенному составу вакцинаций против 

паразитарных, вирусных и бактериальных 

болезней, широко применяемых в промыш-

ленном птицеводстве [0].  Исследования 

проведены в 2020-2021 гг. на кафедре 

анатомии, патологической анатомии и 

хирургии Института прикладной биотех-

нологии и ветеринарной медицины, и в 

научно-исследовательском испытательном 

центре (НИИЦ) ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ". 

Целью наших исследований является 

изучение влияния вакцинации против 

эймериоза кур двумя разными живыми 

аттенуированными вакцинами и смесью этих 

вакцин на лейкоцитарную формулу крови 

цыплят-бройлеров кросса Росс-308.  

Задачи исследования: изучить лей-

коцитарную формулу крови цыплят-

бройлеров, вакцинированных против эй-

мериоза вакцинами "Эймериавакс 4М", 

препаратом сравнения "Вакцина 1", а также 

смесью этих вакцин.  

Новизна исследования состоит в 

изучении действия сочетанной иммунизации 

живыми аттенуированными вакци-нами 

против эймериоза на лейкоцитарную 

формулу крови цыплят-бройлеров. 

В научной литературе нет работ 

"обосновывающих отсутствие рисков по-

вышения патогенности вакцинных штам-мов 

при их смешивании друг с другом" [0]. В 

связи с тем, что существует риск восста-

новления патогенности вакцинных штаммов 

эймерий при использовании разных вакцин в 

условиях одного хозяйства и факт передачи 

генов патогенности при половом размно-

жении эймерий не опровергнут методами 

полногеномного секвенирования, то изучение 

последствий совместного действия вакцин 

против эймериоза в одном организме являя-

ется актуальным. 

 Материалы и методы. Объектом 

исследования являлись цыплята-бройлеры 

кросса Росс-308. Для эксперимента было 

сформировано по принципу аналогов 4 груп-

пы цыплят: интактный контроль (n=15), 1 

группа – опытная (n=10) иммунизирована 

вакциной "Вакцина 1" 1 доза/гол; 2 группа – 

опытная (n=10) – вакциной "Эймериавакс 

4М" ("EimeriaPtyLimited", Австралия) 1 доза/ 

гол; 3 группа – опытная (n=10) – смесью вак-

цин "Вакцина 1" 0,5 дозы/гол. и "Эймери-

авакс 4М" 0,5 дозы/гол. Цыплята опытных 

групп иммунизированы вакцинами per os в 

возрасте 14 дней. 

В возрасте 21 и 35 дней у цыплят всех 

групп брали пробы крови утром натощак из 

подкрыльцовой вены в пробирки с литий 

гепарином с соблюдением правил асептики, 

перемешивали, не вспенивая. Для подсчета 

лейкограммы [0] делали мазки крови [0] и 

окрашивали по Паппенгейму [0]. Лейкоци-

тарную формулу определяли четырехполь-

ным способом с использованием счетчика 

для учета лейкоцитов путём подсчета 100 

клеток в окрашенных мазках крови под 

световым микроскопом с иммерсионной 

системой. Результат выражали в процентах.  

Статистическую обработку, получен-

ных в ходе экспериментальных исследований 

данных, проводили с помощью пакета ана-

лиза программы Microsoft Office Excel [0]. 

Статистическую значимость различий выяв-

https://www.invitro.ru/analizes/for-doctors/156/6671/
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ляли с помощью методов вариационной и 

непараметрической статистики, с опреде- 

лением средних величин и их простых 

ошибок (M±m), U-критерия Манна-Уитни [0, 

0]. Различия считали статистически значи-

мыми, если вероятность случайности не пре-

вышала 5 % (Р≤0,05).  
 Результаты исследований. Извест-но, 

что клетки крови птиц отличаются от таковых у 

млекопитающих. Лейкоциты птиц несколько 

меньшего размера, базофилы – клетки круглой 

формы, ядро имеет несколько сегментов, 

окрашивается в темно-фиолетовый цвет. У 

молодых клеток ядро округлое, вытянутое, 

палочковидное. Цитоплазма мелкозернистая, 

гранулы темно-фиолетовые. Эозинофилы – 

круглые клетки, ядра по форме, как у 

базофилов. Окрашиваются в темно-фиолетовый 

цвет с розовыми круглыми гранулами. 

Псевдоэозинофилы различают: с круглыми 

гранулами, которые напоминают эозинофилы, 

юные формы: они крупнее эозинофилов, 

гранулы красные, размытые по краям, ядра 

окрашены слабее и имеют менее выраженный 

рисунок, в подавляющем большинстве с 

палочковидной грануляцией в цитоплазме, 

гранулы окрашены интенсивное, ядра более 

пикнотичны, может быть два ядра, распо-

ложенных у полюсов клетки. Лимфоциты – 

клетки с круглыми ядрами, окрашиваются в 

темно-фиолетовый цвет, цитоплазма синего 

цвета, иногда содержит азурофильные 

зернышки. Моноциты – крупные клетки с 

ядром бобовидной или лопастной формы 

фиолетово-дымчатого цвета, цитоплазма 

серовато-голубая, окружает ядро широким 

слоем, азурофильная зернистость пыле-

видная [0]. 

Лейкограммы крови цыплят конт-

рольной и опытных групп представлены в 

таблице 1 и на рисунках 1, 2. 

Как можно заметить из лейкоцитар-

ной формулы, у цыплят в возрасте 21 день 

наблюдали сильное смещение клеток в 

сторону агранулоцитов, тогда как к 35 дню 

наблюдали снижение таковых с увеличением 

числа гранулоцитов.  

В лейкограмме крови цыплят 2й 

опытной группы, вакцинированных вакциной 

"Эймериавакс 4М", статистически значимо 

(P≤0,05) в возрасте 21 день увеличилось 

количество псевдоэозинофилов с 15,79±2,39 

% в контроле до 24,00±1,85 % в опыте (на 

8,21 %) и уменьшилось количество лим-

фоцитов – с 83,43±2,63 % в контроле до 

73,00±1,53 % в опыте (на 10,43 %). В лейко-

грамме крови цыплят 3й опытной группы, 

вакцинированных смесью вакцин "Вакцина 

1"+"Эймериавакс 4М", статистически зна-

чимо (P≤0,05) в возрасте 35 дней увеличи-

лось количество псевдоэозинофилов с 35,55± 

1,60 % в контроле до 43,70±0,79 % в опыте 

(на 8,15 %) и уменьшилось количество лим-

фоцитов – с 61,36±1,88 % в контроле до 

54,00±1,17 % в опыте (на 7,36 %). 

 

Таблица 1 - Лейкоцитарная формула крови цыплят-бройлеров после вакцинации против эймериоза 

                                                                                                                                     (M±m), % 

 

 

Показатель 

 

 

Возраст 

Группа цыплят-бройлеров кросса Росс-308 

Интактная 

(контроль) 

n=15 

1я опытная 

"Вакцина 1" 

n=10 

2я опытная 

Эймериавакс 4М  

n=10 

3я опытная 

Смесь вакцин 

n=10 

 

Базофилы 

21 день 1,50±0,50 1,00±0,00 1,25±0,25 1,33±0,34 

35 дней 1,80±0,58 1,25±0,25 1,00±0,00 1,00±0,00 

 

Эозинофилы 

21 день 0,00±0,00 2,33±0,88 1,78±0,15 1,60±0,25 

35 дней 2,71±0,89 2,00±0,38 2,13±0,29 1,86±0,40 

 

Псевдоэозинофилы 

21 день 15,79±2,39 21,30±2,21 24,00±1,85* 18,70±1,24 

35 дней 35,55±1,60 34,80±1,39 38,89±1,87 43,70±0,79* 

 

Лимфоциты 

21 день 83,43±2,63 77,30±2,39 73,00±1,53* 79,70±1,49 

35 дней 61,36±1,88 62,60±1,55 59,56±2,42 54,00±1,17* 

 

Моноциты 

21 день 1,00±0,00 1,00±0,00 1,17±0,17 1,00±0,00 

35 дней 1,20±0,20 1,17±0,17 1,20±0,20 1,25±0,25 

*Статистически значимые различия (U-критерий Манна-Уитни) по сравнению с контролем (P≤0,05) 
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 Рисунок 1 Лейкограмма крови цыплят в возрасте 21 день, % Данные взяты из таблицы 1, 

представляют средние значения  

  

 

  

 

 

 
 

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          Рисунок 2 Лейкограмма крови цыплят в возрасте 35 дней, % Данные взяты из таблицы 1, 

представляют средние значения  

 

 

Во всех группах цыплят в возрасте 35 дней 

по сравнению с возрастом 21 день коли-

чество базофилов, эозинофилов и моноцитов 

находилось, примерно, на постоянном уров-

не, количество псевдоэозинофилов увели-

чилось: в контрольной группе на 19,76 %, в 

группе, вакцинированной "Вакциной 1" – на 

13,50 %, в группе, вакцинированной вакци-

ной "Эймериавакс 4М" – на 14,89 %, в 

группе, вакцинированной смесью этих вак-

цин – на 25,00 %, а количество лимфоцитов 

уменьшилось: в контрольной группе на 22,07 

%, в группе, вакцинированной "Вакциной 1" 

– на 14,70 %, в группе, вакцинированной 

вакциной "Эймериавакс 4М" – на 13,44 %, в 

группе, вакцинированной смесью этих вак-

цин – на 25,70 %. 

 Обсуждение результатов. Лейко-

циты служат важным звеном иммуноло-

гической защиты. Благодаря их фагоцитар-

ной активности, участию в клеточном и 

гуморальном иммунитете реализуются анти-

микробные, антитоксические, антителообра-

зующие и другие компоненты иммуноло-

гических реакций. Так как гибридные формы 

эймерий могут появиться во время фазы их 

полового размножения, то для проявления 

феномена комплементации генов патоген-

ности необходимы несколько генерации эй-

мерий в одном организме после вакцинации  
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смесью двух разных вакцин. В нашем экспе-

рименте в возрасте 21 день у цыплят разви-

вается уже второе поколение эймерий и веро-

ятность проявления феномена компле-

ментации возрастает. В возрасте 35 дней это 

уже 3-4 генерация и именно на этом этапе 

цыплята могут реинвазироваться патоген-

ными гибридными формами. В это время мы 

и наблюдаем статистически значимый при-

рост удельной доли псевдоэозинофилов в 

крови цыплят опытной группы, вакцини-

рованной смесью вакцин с 35,55±1,60 % в 

контроле до 43,70±0,79 % в опыте (на 

8,15 %). 

 Ю.Ю. Довгий с соавторами [0] утвер-

ждают, что у кур при эймериозе в лёгкой 

форме в лейкограмме по сравнению с 

контролем отмечается увеличение эозинофи-

лов, сегментоядерных нейтрофилов и умень-

шение лимфоцитов. 

 По мере роста и развития цыплят-

бройлеров происходит формирование защит-

ных функций крови. Лейкограмма здоровых 

кур (не бройлеров) по А.А. Кудрявцеву [0] 

содержит базофилы 1,0-3,0 %, эозинофилы 

6,0-10,0 %, псевдоэозинофилы 24,0- 30,0 %, 

лимфоциты 52,0-60,0  %, моноциты 10,0-

14,0 %. Несмотря на то, что полученные нами 

данные не выходят за рамки нормативных 

значений, следует избегать смешивания 

вакцин против эймериоза кур на одной 

птицеводческой площадке и при переходе с 

одной вакцины на другую использовать 

химические (синтетические) кокцидиоста-

тики, которые резко снижают численность 

кокцидий, блокируют выход паразитов во 

внешнюю среду и создают высокий уровень 

защиты внутренних органов птицы. Также 

необходимо проводить обработку поме-

щений дезинфицирующими средствами с 

антикокцидийным эффектом и первый месяц 

тщательно исключать перенос ооцист эйме-

рий персоналом между птичниками. 

 Заключение. В ходе исследований 

выявлено в лейкограмме крови цыплят-брой-

леров кросса Росс-308 на седьмой день после 

иммунизации против эймериоза кур во 2й 

опытной группе (вакцина "Эймериавакс 4М") 

в возрасте 21 день статистически значимое 

(P≤0,05) увеличение количества псевдоэо-

зинофилов на 8,21 % и уменьшение коли-

чества лимфоцитов на 10,43 % по сравнению 

с интактной (контрольной) группой. 

 В возрасте 35 дней (через двадцать 

один день после сочетанной вакцинации про-

тив эймериоза кур, период 3-4 генерации эй-

мерий в организме цыплят) в лейкограмме 

крови цыплят 3й опытной группы, иммуни-

зированных смесью вакцин "Вакцина 1 

"+"Эймериавакс 4М", по сравнению с 

интактной группой обнаружено статисти-

чески значимое (P≤0,05) увеличение коли-

чества псевдоэозинофилов на 8,15 % и 

уменьшение количества лимфоцитов на 7,36 

%. 

 Данные изменения лейкограммы кро-

ви укладываются в ожидаемую реакцию им-

мунной системы цыплят при комплемен-

тации генов патогенности гибридных форм 

вакцинных штаммов эймерий. Во избежание 

рисков комплементации следует обеспечи-

вать систему биозащиты на птицефабриках, 

исключающую контакт штаммов эймерий из 

разных вакцин. 
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 Most of the life cycle of Eimeria is haploid with the exception of a short diploid phase during 

sexual reproduction. The sexual phase can accelerate the emergence of genetic diversity, opening up the 

possibility for cross fertilization and subsequent independent chromosomal segregation and 

recombination. Today, many fundamental questions related to the global distribution and genetic 

variation of Eimeria remain unanswered. As part of the study of the effects of the combined action of 

vaccines against eimeriosis of chickens in one organism in connection with the existing risk of restoring 

the pathogenicity of vaccine strains of eimeria when using different vaccines in the same farm, the effect 

on the blood profile of chickens of the vaccines "Aymeriawax 4M", the reference drug "Vaccine 1" and 

co-immunization with a mixture of these vaccines. A statistically significant (P≤0.05) increase in the 

number of pseudo-eosinophils by 8.21% and a decrease in the number of lymphocytes by 10.43% in 

comparison with the intact group was revealed in the leukoformula of blood at the age of 21 days in the 

2nd experimental group (vaccine "Aymeriavax 4M") ... At the age of 35 days - in experimental group 3 

vaccinated with a mixture of vaccines "Vaccine 1" + "Aymeriavax 4M", compared with the intact group, 

a statistically significant (P≤0.05) increase in the number of pseudo-eosinophils by 8.15% and a decrease 

in the number of lymphocytes was found by 7.36%. The data obtained do not go beyond the normative 

values, but fit into the expected response of the immune system of chickens during the complementation of 

pathogenicity genes of hybrid forms of vaccine strains of Eimeria. To avoid risks of complementation, a 

biosecurity system in poultry farms should be provided that excludes contact of Eimeria strains from 

different vaccines. 

 

 Key words: eimeriosis, broiler chickens, vaccination, gene complementation, leukocyte formula. 
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 Впервые научно — экспериментально определена норма расхода дезинфицирующего 

средства Аргодез и доказана его высокая бактерицидная активность  по отношению к общему 

микробному числу.  Установлено стимулирующие действие на эмбриональное развитие и 

качества суточных цыплят. Цель исследований заключается в определении нормы расхода 

дезинфицирующего препарата нового поколения Аргодез, для аэрозольной предынкубационной 

дезинфекции яиц и а также в изучении его влияние на санитарно - бактериологические 

показатели смывов с поверхности скорлупы и эмбриональное развитие цыплят.   Материалом для 

исследований служил препарат Аргодез. Препарат состоит из  кластерного серебра, 

стабилизатора и бидистиллята. В лабораторных условиях установлена,  высокая бактерицидная 

активностью  к грамотрицательным и  грамположительным бактериям и  фунгицидная 

активность к многим видам грибов. Объектом для исследований служило инкубационное яйцо 

мясного   кросса Росс-308.  Для проведения научно - производственного эксперимента по методу 

аналогов отбирали инкубационное яйцо, масса яйца в среднем составляла 54 грамма. 

Инкубационное яйцо отбирали от одновозрастной птицы, в возрасте 42 недель. Определение 

общей микробной контаминации объектов подлежащих ветеринарно-санитарному контролю 

проводили согласно СанПин 2.3.21078-01.  Аэрозольной дезинфекции яиц   дезинфицирующим 

средством Аргодез,  перед закладкой в инкубатор  показала   достоверное снижение общего 

микробного числа в смывах взятых с  инкубационного яйца, при расходе - 2мл/м3  - на 55,59% при 

расходе -1мл/м3  на - 50,33 % по отношению к контролю. По данному снижению, можно дать 

заключение о чистой оценке объекта. Предынкубационная обработка яиц способствовала 

динамичному повышению  вывода цыплят в опытных партиях лотков  на 7,98 и 9,68 п.п. В ходе 

биологического контроля на 7-е, 11-е, 18-е сутки исследований и по результатам 

патологоанатомического вскрытия отходов инкубации, было отмечено в опытных партиях яиц 

(2 и 3-я) снижение яиц с категорией «неоплод» на 2 и 3 п.п.,  установлено достоверное снижение 

яиц с пороком «кровяное кольцо» на 2,40 и 2,47 п.п., отмечено снижение «замерших» эмбрионов 

на 1,65 и 1,98 п.п. «задохликов» - 0,81 и 1,10 п.п., а также «слабых и калек» 1,12 и 0,92 п.п. 

Цыплята опытных партий, превышали контрольную партию в суточном возрасте по живой 

mailto:e-tsygankov@bk.ru
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массе на 2 грамма.  В опытных партиях получено на 169 голов больше, чем в контрольной 

партии.  В опытных партиях, отмечено снижение падежа и повышение сохранности цыплят в 

возрастной динамике.  

 

 Ключевые слова: аргодез, общее микробное число,  инкубационное яйцо, опытные 

группы лотков, оценка объекта, биологический контроль, отходы инкубации, эмбриональная 

смертность, качество суточных цыплят.  

 

Введение.   Ветеринарно-санитарная 

защита сельскохозяйственных товаропро-

изводителей (предприятия), является неотъ-

емлемой частью производственной прог-

раммы [1,3]. Она снижает риск и уменьшает 

последствия  возникновения заболеваний 

различной этиологии.  К основным целям 

создания биологической безопасности произ-

водства мяса бройлеров относят: предотвра-

щение попадания патогенной микрофлоры в 

инкубатории, птичники;  исключение внутри-

производственного распространения патоген-

ных микроорганизмов; уничтожение имею-

щихся на производстве микроорганиз-

мов[2,13,16]. 

Технология производства мяса брой-

леров неизбежно сталкивается с риском ин-

фицирования, включая начальную стадию 

производства – инкубаторий [12,19].  

Инкубаторно — промышленные стан-

ции на современных птицеводческих орга-

низациях в производственной цепочке яв-

ляются технологически-управляемой чистой 

средой, несмотря на это они подвержены 

заражению и распространению [5]. Опти-

мальные условия создаются в инкуба-

ционном  и выводном шкафу, как для эмбри-

онального развития цыпленка, так и для 

множества патогенных микроорганизмов [9]. 

Отечественными исследователями установ-

лено, что после 24 часов снесения на скор-

лупе яиц количественный состав микро-

бионтов в 4 раза больше, чем на скорлупе 

яиц, которые были собраны сразу после яйце-

кладки. В воздушной среде инкубатория 

видовой состав грибковых спор в десятки раз 

больше, чем в атмосферной среде [10]. Уста-

новлено, что до 6% получаемых яиц от здо-

ровых кур, содержат кишечную палочку и на 

скорлупе яиц может насчитываться до 10 

млн. микробных тел [11].  

Следует заметить, что яйца птиц об-

ладают естественными механизмами защиты 

от микроорганизмов. Белок яйца содержит 

ряд антибактериальных ферментов. Сверху 

скорлупа покрыта кутикулой, но она не яв-

ляется главным барьером. Известно, что  

правильно сформированная скорлупа, имею-

щая две подскорлупные оболочки, является 

относительно непроницаемой для микробов. 

Однако, исследованиями установлено, при 

загрязнении скорлупы пометом сопротив-

ление оболочек микробам уменьшается. 

Росту антибактериального действия лизоци-

ма по торможению развития бактерий спо-

собствует  уровень кислотности (рH) белка 

яйца равный 9.0. [20]. 

Видовой состав микроорганизмов на 

инкубационном яйце разнообразен. В боль-

шом количестве отмечены микрококки, нез-

начительно присутствуют  стафилококки, ба-

циллы, кишечная палочка, стрептококки и 

другие [11].  

Заражения инкубационных яиц про-

исходит сразу же, после снесения. Инку-

бационные яйца с насечкой, неправильной 

формы, с трещиной а также грязные не ис-

пользуются в инкубации, чаще всего отправ-

ляются на биологическую (термическую) пе-

реработку [4,5].    

Для дезинфекции инкубационных яиц 

предложены различные способы и методы, 

такие, как озонирование, ультрофиолетовое 

облучение,  разнодисперсная обработка 

(высоко и низкодисперсная)  дезинфецирую-

щими средствами и обработка температурой. 

У каждого из указанных методов имеются 

свои плюсы и минусы. Однако предложен-

ные методы не всегда практически воз-

действуют на микрофлору, которая нахо-

дится в субстратах различного происхож-

дения [7,8].   

Основной задачей бактериологичес-

кого контроля, является получение здоровых 

суточных цыплят. Выявление источников и 

причин повышения микробной обсеменен-

ности с целью их уничтожения, позволяют 

анализировать санитарно-гигиеническое сос-

тояние инкубаториев [7].  

Сохранность цыплят в первые 10-ть 

дней жизни, должна составлять не менее 

99%, в случае снижения данного показателя 

требуются лабораторные исследования и па-

тологоанатомическое установление причин  

смертности цыплят[5]. 

Выбирая дезинфицирующее средства, 

стоит обращать внимание на его способность 

проникать через поры и скорлупу яиц, ока-
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зывать губительное действие на цито-плаз-

матическую мембрану и стенки бактерий. В 

данное время применяемые препараты не 

всегда готовы обеспечить должный эффект 

санирования, а применение некоторых ока-

зывает эмбриотоксическое явление, вызывая 

повышение эмбриональной смертности в раз-

личные инкубационные стадии развития 

[14,15]. 

В настоящее время отмечен интен-

сивный поиск дезинфицирующих средств, 

относящихся к группе поверхностно-актив-

ных веществ (ПАВ). Активные молекулы 

(ПАВ) способствуют повышению проница-

емости клеточной структуры. Также должны 

подвергать белки и ферменты, вырабаты-

ваемые микробной клеткой к ее гибели [13]. 

Многие отечественные и зарубежные 

ученые занимаются разработкой и патентным 

поиском новых дезинфектантов. Главной 

задачей, которых была бы  высокая бактерии-

цидная, фунгицидная, вирулицидная актив-

ность по отношению к большинству микро-

организмов, грибов и вирусов. Так же немало 

важным фактором, в разработке дезинфици-

рующего средства, является его способность 

оказывать или не оказывать негативное вли-

яния на организм животного и человека 

[5,6,11]. 

Современный поиск и разработка де-

зинфицирующих средств, должны быть нап-

равлены на повышение биологической безо-

пасности и безвредности продукции жи-

вотноводства и птицеводства, а также 

получения экономического эффекта. Следо-

вательно, достижение отмеченных факторов 

возможно вследствие обеспечения комплек-

сных ветеринарно-санитарных мероприятий, 

без причинения вреда животным и человеку 

[3,17,18].   

Материалы  и методы. Период ис-

следовательской работы с 2019 по 2021 г.г.  

Исследования проводились совместно с  ка-

федрой нормальной и патологической  мор-

фологии и физиологии животных. В усло-

виях птицефабрика ПАО «Снежка» п. Пу-

тевка.  В научно- производственных условии-

ях устанавливали норму расхода препарата 

для предынкубационной обработки яиц.  

Бактериологическими исследованиями опре-

деляли влияние дезинфицирующего средства 

«Аргодез» на показатели смывов со скор-

лупы инкубационных яиц и на стадийное эм-

бриональное развитие цыплят в процессе ин-

кубации.  

От одновозрастной птицы в возрасте 45-ти 

недель, для проведения исследований были 

отобраны опытные и контрольная пар-тия 

инкубационных яйца по методу аналога. 

Средняя масса яиц обеих групп составила 55 

гр.  Насортированные лотки инкубационных 

яиц хранились до начала инкубации не более 

5 суток. Из инкубационного яйца сформи-

ровали три партии лотков: 1- служила конт-

ролем, 2 и 3 - опытом. Общее количество яиц 

в контрольной и опытных партиях составило 

- 2856 штук, по 952 штуки в каждой. Процесс 

биологической инкубации осуществлялся в 

шкафах ИУП-Ф — 55. 18 суток инкубаци-

онные яйца инкубировались в инкубацион-

ном шкафу и 3 суток в выводном. Согласно 

температурному и влажностному режиму.   

Насортированные партии лотков с инкуба-

ционными яйцами подвергали однократной 

обработке: лотки контрольной партии – раст-

вором «Дезолайн-Ф» из  расчета 5 мл/м3, а  

яйца опытных партий  — средством «Арго-

дез», для 2-ой и 3-ей партии опытных лотков 

из расчета  2мл/м3 и  1 мл/м3   (согласно схе-

ме опыта  табл. 1). После экспозиции 30 

минут, брали смывы от каждой партии инку-

бационных яиц, с площади 5 см2.    Общее 

микробное число определяли согласно ме-

тодикам СаНПин 2.3.21078-01. После аэро-

зольной газации и 30-ти минутной экспо-

зиции смывы брали стерильным ватным там-

поном с 10-тью мл стерильной дистиллиро-

ванной воды. Смывы разводили  от 10-1 до 

10-6, и затем из каждого разведения сеяли по 

1мл каждого смыва в среду МПА. Учет 

результата и подсчет колоний через 48 часов. 

Учет сохранности вели каждый день, путем 

подсчета павшей птицы. Биологический 

контроль процесса инкубации и оценки 

качества суточного молодняка   проводили 

согласным методическим рекомендациям [3]. 

Результаты исследований. По ре-

зультатам определения расхода препарата 

«Аргодез» для предынкубационной обра-

ботки яиц и его влияния на санитарно-бак-

териологические показатели смывов с инку-

бационных яиц, были получены следующие 

результаты (таблица 2).  
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Таблица 1 - Схема исследования. 
Партия яиц Дезинфицирующие  

средство 

Способ применения Заложено на  

инкубацию яиц, шт 

контрольная Дезолайн-Ф,  5 мл/м3 

Аэрозольная газация 

952 

 опытная. Аргодез, 2 мл/м3 952 

 опытная. Аргодез, 1 мл/м3 952 

  

  Таблица 2  - Результаты бактериологического анализа смывов с поверхности скорлупы 

инкубационных яиц, после обработки, КОЕ/см2. 
Партия яиц Кол-во яиц, шт. До обработки 

КОЕ/см2. 

После обработки, КОЕ/см2. 

1 контрольная 952 20,30х10-3±0,97 10,90х10-3±0,54*** 

2 опытная 952 19,45х10-3±0,85 10,70х10-3±0,92*** 

3 опытная 952 18,45х10-3±0,78 10,25х10-3±0,95*** 

 

До предынкубационной обработки 

общее микробное число в смывах  контроль-

ной группы лотков составило 20,30х10-

3±0,97, после обработки  10,90х10-3±0,54***, 

что меньше чем на 53,69%. 

До аэрозольной обработки опытных 

групп лотков микробное число составило 

19,45 х10-3±0,85 и 18,45х10-3±0,78 КОЕ/см2 . 

После однократного применения средства 

«Аргодез» отмечено снижение общего мик-

робного числа на 55,01% и 55,55% и данный 

показатель составил 10,70х10-3±0,92***  и 

10,25х10-3±0,95 *** соответственно.  

Стадийное овоскопирование яиц в 

процессе биологического контроля является 

основным приемом, предназначенным для 

оценки роста зародыша, развития его обо-

лочек, использования зародышем белка и 

желтка, определения смертности и времени 

зародышей в период инкубации.   

Результаты опыта по изучению вли-

яния аэрозольного применения препарата 

«Аргодез» на эмбриональное развитие отра-

жены в таблице 3.  

В процессе биоконтроля в 2 и 3 опыт-

ных группах инкубационных лотков, отме-

чено снижение категории «неоплодотворен-

ные» на 1 и 2 п.п. по сравнению с контроль-

ной группой. 

В опытных партиях лотков  инкуба-

ционных яиц, после применения дезинфици-

рующего средства  «Аргодез», установлено 

достоверное снижение отходов инкубации с 

категорией «кровяное кольцо», во 2-ой 

опытной партии на 2,40 п.п.  (при *р<0,05), в 

3-ей  партии  на 2,77 п.п.  (при **р<0,01) по  

 

Таблица 3 - Результаты биологического контроля 

Показатели 
Партии инкубационных яиц 

1  2  3  

Неоплодотворенные яйца,% 6,20±0,55 5,20±0,95 4,20±0,92* 

±п.п. к контролю - -1,00 -2,00 

Кровяные кольца,% 5,72±0,40 3,32±0,55* 2,95±0,65** 

±п.п. к контролю - - 2,40 -2,77 

Замершие,% 3,62±0,85 1,97±0,64 1,64±0,31 

±п.п. к контролю - -1,65 -1,98 

Задохлики,% 2,45±0,50 1,64±0,31 1,44±0,22 

±п.п. к контролю - -0,81 -1,01 

Тумаки, % 2,50±0,59  1,50±0,55  1,00±0,90 

±п.п. к контролю - -1,00 -1,50 

Слабые и калеки,% 2,12±0,32 2,00±0,90 2,00±0,50 

±п.п. к контролю - -0,12 -0,12  

Вывод цыплят, % 77,39±0,57 84,37±0,81* 86,77±0,90*** 

±п.п. к контролю - +6,98 +9,38 

 

сравнению с контрольной партией лотков. 

Установлено, снижение в опытных партиях 

инкубационных лотков эмбриональной 

смертности по категории «замершие»  на 1,65 

и 1,98 п.п.  

Вследствие, аэрозольного примене-

ния средства «Аргодез» в опытных лотках 

инкубационных яиц, в ходе биологического 

контроля и патологоанатомического вскры-

тия выявлено снижение количества отходов  
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инкубации с пороком «задохлики» в 2 опыт-

ной партии - на 0,81 п.п. 3 опытной партии - 

на 1,10 п.п.   

В ходе биологического контроля в 

опытных партиях, было отмечено снижение 

количества яиц с пороком «тумаки» во  2- ой 

партии на 1,0 п.п. и 3-ей на 1,50 п.п. по  

сравнению с контрольной партией.   

В ходе отбраковки и сортировки вы-

веденных цыплят существенных отклонений 

в опытной партии не установлено.  

Предынкубационная обработка опыт-

ных партий яиц дезинфицирующим средст-

вом «Аргодез» оказала достоверное уве-

личение вывода цыплят в 2 и 3 опытной 

партии на 6,98 п.п.  и 9,68 п.п.  

Качество полученных цыплят напря-

мую зависит от биологической полно-

ценности яиц, режима инкубации. Выбо-

рочную оценку суточного молодняка партии 

проводили по экстерьерным признакам, пу-

тем взвешивания и вскрытия. Полученный 

молодняк цыплят окончательно оценивали 

при сортировке на сортировочном столе. 

Слабых и калек сразу отбраковывали и 

утилизировали.  

 

Таблица 4- Качества полученного молодняка 

Партия яиц 
Количество яиц, 

шт 

Выведено 

цыплят, гол 

Средняя живая 

масса, в 

суточном 

возрасте 

Отбраковано,  в 

суточном 

возрасте, голов 

Передано на 

выращивание, 

гол 

1 контрольная 952 737 53 16 721 

2 опытная 952 803 55 8  795 

3 опытная 952 826 55 10 816 

 

Анализируя полученные данные таб-

лицы 4, можно сделать следующее заклюю-

чение. В опытных партиях инкубационных 

лотков из яиц выведено на 169 голов мо-

лодняка цыплят больше по сравнению с 

контрольной партией. Средняя живая масса 

суточного цыпленка 2 и 3 опытной партии 

была выше на 2 грамма и составила 55 грамм, 

по отношению к контрольной партии 52 

грамма. При сортировке цыплят в опытных 

партиях, было отбраковано 8 и 10 голов, что 

на 8 и 6 голов меньше по сравнению с конт-

рольной партией. Из инкубатория в цех по 

выращиванию цыплят, из опытной партии 

передано 795 и 816 голов цыплят. Что на 74 и 

95 голов больше кондиционного молодняка, 

по сравнению с контрольной партией.  

По полученным данным, было уста-

новлено повышение сохранности цыплят 

опытных партий. Данные представлены в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 - Сохранность цыплят 

Партия 

цыплят 

Поголовье, гол Пало, 

гол 

Процент 

падежа,% 

Процент 

сохранности, 

% 

1 контрольная 721 28 3,90 96,10 

2- опытная 795 25 3,10 96,90 

3- опытная 816 24 2,95 97,05 

 

За опытный период (42дня)  отмечено 

повышение сохранности в опытных партиях 

на 0,80 и 0,95 %.    

В опытных партиях пало на 3 и 4 

головы меньше, по сравнению с контрольной 

партией.  

Проводя анализ полученных данных 

по периодам выращивания, стоит отметить, 

что аэрозольное применение дезинфи-

цирующего средства «Аргодез» повлияло на 

повышение сохранности цыплят в различных 

возрастных периодах (таблица 6) 
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Таблица 6- Сохранность цыплят в возрастном периоде 
Показатели  Группы 

1 контрольная 2- опытная 3- опытная 

0-7 суток (I - период) 

Процент падежа, % 0,90 0,80 0,80 

Процент сохранности, % 99,10 99,20 99,20 

8-14 суток (II период) 

Процент падежа, % 1,40 0,90 0,90 

Процент сохранности, % 97,70 98,30 98,30 

15-21 сутки (III период) 

Процент падежа, % 0,60 0,40 0,40 

Процент сохранности, % 97,10 97,90 97,90 

22-28 сутки (IV-период) 

Процент падежа, % 0,50 0,30 0,30 

Процент сохранности, % 96,60 97,60 97,60 

29-35 сутки (V-период) 

Процент падежа, % 0,50 0,40 0,35 

Процент сохранности, % 96,60 97,20 97,25 

36-42 сутки(VI-период) 

Процент падежа, % 0,50 0,30 0,20 

Процент сохранности, % 96,10 96,90 97,05 

 

Процент падежа цыплят в первом 

периоде (0-7 суток) не имел межгрупповой 

разницы. Во втором периоде на 14 сутки 

исследований процент падежа в опытных 

партиях, относительно контрольной партии 

был ниже на 0,50%. За третий период 

наблюдений в опытных партиях отмечено 

снижение процента падежа на 0,20% 

относительно контрольной партии. В 

четвертом периоде исследований в опытных 

партиях процент падежа снизился на 0,20% 

относительно контрольной партии. В пятом 

периоде опытных партий относительно, 

контрольной отмечено снижение процента 

падежа на 0,10% и 0,15%. На 42 сутки 

исследований в опытных партиях отмечено, 

снижение процента падежа на 0,20% и 0,30% 

относительно контрольной партии.  

Процент сохранности за период 

выращивания (42 суток), был выше в 

опытных партиях на 0,80 и 0,95%.  

Заключение. В ходе определения 

нормы расхода и качества дезинфекции 

инкубационного яйца, нами установлено 

достоверное снижение общего микробного 

числа в опытных партиях на 55,59% и 

50,33%.  В процессе инкубации при био-

логическом контроле и по результатам 

патологоанатомического вскрытия, нами 

отмечено снижение эмбриональной смерт-

ности и яиц с пороками «неоплод» на 2 и 3 

п.п, «кровяное кольцо» - 2,40 и 2,47 п.п., 

«замерших эмбрионов» на 1,65 и 1,98 п.п. 

«задохликов» - 0,81 и 1,10 п.п., а а также 

«слабых и калек» на 1,12 и 0,92 п.п. 

Предынкубационная обработка яиц, пре-

паратом «Аргодез», способствовала повы-

шению вывода цыплят в опытных партиях на 

7,98% и 9,68%. Цыплята опытных партий 

превосходили контроль по живой массе на 2 

грамма. Из опытных партий инкубационных 

лотков получено на 169 голов цыплят 

больше, чем в контрольной партии.  В 

опытной партии цыплят отмечено, повы-

шение сохранности на 0,80 и 0,95%. В 

возрастной динамике (II,III, IV, V, VI пери-

оды), отмечено снижение падежа цыплят-

бройлеров.  
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 The aim of the research is to determine the rate of consumption of the new generation disinfectant 

Argodez, for aerosol preincubation disinfection of eggs and also to study its effect on sanitary and 

bacteriological indicators of flushes from the surface of the shell and embryonic development of chickens. 

Research methods. The material for the research was the drug Argodez. The preparation consists of 

cluster silver, stabilizer and bidistillate. In laboratory conditions, high bactericidal activity to gram-

negative and gram-positive bacteria and fungicidal activity to many types of fungi have been established. 

The object for research was the incubation egg of the meat cross Ross-308. For the scientific and 

production experiment, an incubation egg was taken using the analogue method, the egg weight was on 

average 54 grams. The incubation egg was taken from a single-growth bird, at the age of 42 weeks. 

Determination of total microbial contamination of objects subject to veterinary and sanitary control was 

carried out according to SanPin 2.3.21078-01. Aerosol disinfection of eggs with the disinfectant Argodez, 

before laying in the incubator showed a reliable decrease in the total microbial number in the flushes 

taken from the incubation egg, at a flow rate of 2ml/m3 - by 55.59% at a flow rate of -1ml/m3 - 50.33% in 

relation to control. According to this decrease, you can conclude about the net valuation of the object. 

Preincubation treatment of eggs contributed to a dynamic increase in the withdrawal of chickens in 

experimental batches of trays by 7.98 and 9.68 p.p. During biological control on the 7th, 11th, 18th day 

of studies and according to the results of pathological opening of incubation wastes, it was noted in 

experimental batches of eggs (2 and 3) reduction of eggs with the "neoplod" category by 2 and 3 pp, a 

reliable decrease in eggs with the "blood ring" defect by 2.40 and 2.47 pp was established, a decrease in 

"measured" embryos by 1.65 and 1.98 pp "suffocations" - 0.81 and 1.10 pp, as well as "weak and 

cripples" 1.12 and 0.92 pp For the first time, the rate of consumption of the disinfectant Argodez was 

scientifically and experimentally determined and its high bactericidal activity in relation to the total 

microbial number was proved. Stimulating effects on embryonic development and the quality of daily 

chickens have been established. 

 

 Keywords: argodesis, total microbial number, incubation egg, experimental groups of trays, 

object assessment, biological control, incubation wastes, embryonic mortality, quality of daily chickens. 
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В статье представлены результаты изучения влияния ряда лекарственных средств, 

преимущественно растительного происхождения на антилизоцимную и антиинтерфероновую 

активность энтеробактерий, выделенных от телят с признаками желудочно-кишечных 

заболеваний. Исследование проведено с целью понимания, какие из средств могли бы подавлять 

персистентный потенциал энтеробактерий, и затруднять паразитирование в организме 

хозяина. In vitro выявлено, что антилизоцимная и антиинтерфероновая характеристики у 

энтеробактерий под влиянием разных лекарственных средств  проявляются неоднородно и 

определяются видовыми особенностями микроорганизма. Основная часть исследованных средств 

оказывала ингибирующее влияние  на персистентные характеристики энтеробактерий, иногда - 

до полного подавления явления персистенции. От 65% до 92%  исследуемых культур 

энтеробактерий были чувствительны к влиянию конкретного фактора, что выражалось в 

снижении проявления персистентного потенциала. Рассматривается  возможность применения 

изученных средств для эффективной профилактики и симптоматического лечения желудочно-

кишечных заболеваний молодняка сельскохозяйственных животных. 

 

Ключевые слова: энтеробактерии, персистенция, антилизоцимная активность, 

антиинтерфероновая активность, средства растительного происхождения, гепатопротектор, 

пробиотический препарат. 

Введение. Желудочно-кишечные за-

болевания – одна из самых распростра-

ненных патологий молодняка, наблюдаю-

щихся практически во всех животновод-

ческих хозяйствах [4].  Этиологические фак-

торы этих заболеваний весьма разнообразны,  

но ведущее место принадлежит алиментар-

ным факторам, санитарно-гигиеническому 

состоянию мест содержания животных, низ-

кой естественной резистентности молодняка, 

инфекционным агентам и другое. Кроме 

того, телята по ряду физиологических  
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особенностей предрасположены к заболе-

ваниям различной этиологии, в том числе и к 

желудочно-кишечным патологиям [11].  

 Микробиологическая диагностика 

при желудочно-кишечных заболеваниях 

позволяет выявить микрофлору, участву-

ющую в развитии патологического процесса. 

В то же время она не дает полного предс-

тавления об этиологической значимости раз-

личных представителей кишечного микро-

биоценоза. Применение противомикробных 

препаратов для лечения приводит к изме-

нению чувствительности к ним микро-

организмов или формированию устойчивости 

[16,18, 20]. 

Особое значение в возникновении и 

развитии патологического процесса имеют 

персистентные свойства микроорганизмов. 

Именно они обеспечивают бактериям устой-

чивость к защитным механизмам хозяина и 

создают определенные селективные преи-

мущества в условиях воздействия различных 

биотических и абиотических факторов. Ус-

тойчивость микроорганизмов может влиять 

на их жизнеспособность в макроорганизме, а 

подавление устойчивости микроорганизмов 

может сократить продолжительность лечения 

[17, 19]. 
В условиях снижения эффективности 

лечения сельскохозяйственных животных 

при болезнях, в которых участвует патоген-

ная и условно-патогенная микрофлора требу-

ется оптимизация схем лечения. Проводится 

поиск новых экологически корректных 

средств, снижающих персистентный потен-

циал микроорганизмов.  

В доступных нам источниках научной 

литературы имеются сведения, по этому 

вопросу. Так, например, известно влияние 

секретов желудочно-кишечного тракта и 

других эндогенных факторов на антилизо-

цимную активность энтеробактерий [12]. 

Имеются данные о влиянии иммуно-

модуляторов [2], стероидных гормонов, окси-

тоцина и ряда антимикробных препартов на 

антилизоцимную и антикомплементарную 

активность  некоторых патогенных, условно-

патогенных и анаэробных микроорганиз-

мов[7]. 

Изучен ряд вопросов регуляции пер-

систентных свойств с помощью антиок-

сидантов растительного [5] и синтетического 

происхождения [13, 15], различных эфирных 

масел и экстрактов хвойных растений [6, 14] 

в отношении стафилококков, кишечной па-

лочки, клебсиелл, синегнойной палочки. 

Для лечения и профилактики желу-

дочно-кишечных заболеваний молодняка 

сельскохозяйственных животных  применяют 

различные схемы лечения с применением 

готовых коммерческих препаратов и лекарст-

венных средств. При этом актуальность 

проблемы этих заболеваний не снижается. 

Чтобы подобрать средства с определенным 

терапевтическим воздействием и одновре-

менно направленным на снижение персис-

тентного потенциала  инфекционного агента 

мы поставили цель - изучить влияние 

некоторых лекарственных средств на анти-

лизоцимную и антиинтерфероновую актив-

ность энтеробактерий in vitro.  
Материалы и методы. Исследования 

выполнены в отделе микробиологии, вирусо-

логии и иммунологии ФГБНУ ДальЗНИВИ. 

Для изучения персистентных характеристик  

и влияния на них лекарственных средств ис-

пользовали культуры энтеробактерий, выде-

ленные от новорожденных телят с призна-

ками желудочно-кишечных заболеваний в 

базовом хозяйстве.  

Оценку влияния факторов на персис-

тентные характеристики энтеробактерий про-

водили путем соинкубирования  взвеси 

суточной бульонной культуры микроорга-

низмов с исследуемым фактором в условиях 

шейкер-инкубатора при 370С в течение 60 

минут. Затем смесь центрифугировали при 

3000 об/мин,  культуру двукратно отмывали 

физиологическим раствором и пересевали на 

плотную питательную среду. Посевы инку-

бировали при 370С в течение 16-18 часов с 

последующим определением у изолятов ан-

тилизоцимной и антиинтерфероновой актив-

ности [1]. Контролем служили значения ан-

тилизоцимной и антиинтерфероновой актив-

ности этих же штаммов энтеробактерий по-

лученные без влияния лекарственных 

средств.  

Изучение антилизоцимной активнос-

ти (АЛА) выделенных микроорганизмов про-

водили  по методу О.В. Бухарина [3], в нашей 

модификации с использованием индикатор-

ной культуры Micrococcus luteus и дисков, 

пропитанных лизоцимом с концентрацией 1, 

2, 3, 4 и 5 мкг/мл. 

Антиинтерфероновую активность 

(АИА) изучали ускоренным методом                   

О.В. Бухарина с соавт. [10], в нашей мо-

дификации с использованием дисков, про-

питанных препаратом человеческого лейко-

цитарного интерферона в разведениях 1,25; 

2,5; 5 и 10 МЕ. 
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Изучаемыми лекарственными средст-

вами мы выбрали: средства растительного 

происхождения,  пробиотический препарат 

на основе Bacillus subtilis и урсодезоксихо-

лиевую кислоту.  

Отбор средств растительного проис-

хождения проводили на основании их фар-

макологического действия. Например: вяжу-

щее (кора дуба, зверобоя трава, шалфея 

листья, кипрей); противовоспалительное или 

антисептическое (кора дуба, ноготков цветки, 

зверобоя трава, шалфея листья, ромашки 

цветки); уменьшающее процессы брожения 

или обладающее ветрогонным действием 

(ромашки цветки, укропа пахучего плоды, 

фенхеля обыкновенного плоды); улучшаю-

щее работу пищеварительных желез, в том 

числе секрецию желудочного сока, желче-

гонные, или повышающие аппетит  (аира 

корневища, расторопши шрот,  ноготков 

цветки, ромашки цветки, одуванчика корни, 

укропа пахучего плоды), болеутоляющее или 

спазмолитическое действие (фенхеля обык-

новенного плоды, укропа пахучего плоды, 

ромашки цветки, кипрей); гепатопротек-

торное действие (расторопши шрот). 

Урсодезоксихолиевая кислота – 

гепатопротектор синтетического происхож-

дения, была выбрана с целью сравнения вли-

яния с гепатопротектором растительного 

происхождения и возможного влияния на 

персистентные характеристики. 

Пробиотический препарат на основе  

Bacillus subtilis, рекомендуемый для молод-

няка сельскохозяйственных животных [8], 

был выбран с целью выявления его возмож-

ного влияния на персистентные характерис-

тики микроорганизмов.  

Отвары и настои растительного сырья 

готовили согласно инструкции к их приме-

нению. Пробиотический препарат и урсо-

дезоксихолиевую кислоту – в концентрации, 

рекомендуемой к применению. 

Статистическую обработку данных 

осуществляли по методу Ойвина И.А. [9] с 

помощью прикладной программы Microsoft 

Excel 7.0. Достоверность различий срав-

ниваемых величин определяли по критерию 

t-Стьюдента 

Результаты исследований. Чаще 

всего от заболевших телят мы выделяли энте-

робактерии родов Escherichia, Proteus и 

Citrobacter. Для эксперимента отбирали  

 

штаммы, обладающие персистентными ха- 

рактеристиками. 
Штаммы бактерий рода Escherichia 

изначально характеризовались среднеста-

тистическими значениями АЛА 1,2 мкг/мл, 

Proteus - 2,2 мкг/мл, и Citrobacter - 2,3 мкг/ 

мл (таблица 1). 

Все лекарственные средства расти-

тельного происхождения, гепатопро-тектор 

и пробиотический препарат оказы-вали 

преимущественно подавляющее влияя-ние 

на антилизоцимную активность выше наз-

ванных родов энтеробактерий. Значимым и 

достоверным (вплоть до нулевого снижения 

проявления персистенции) было ингиби-

рующее влияние на АЛА практически всех 

средств в отношении эшерихий. Незначи-

тельное проявление персистенции было у 

штаммов после влияния урсодезоксихо-

лиевой кислоты, и настоев травы зверобоя, 

кипрея и плодов фенхеля. Показатель АЛА в 

отношении среднестатистических данных 

был ниже в сравнении с контролем в шесть 

раз. Все остальные факторы подавляли 

проявление АЛА до нулевого значения. 

В отношении штаммов рода Proteus 

согласно среднестатистическим данным  наб-

людали ингибирующее влияние большинства 

факторов на антилизоцимную активность. 

Достоверным и значимым было снижение 

АЛА при воздействии на протеи настоя 

травы шалфея (в 11 раз) и плодов фенхеля 

(полное ингибирование). При воздействии 

других лекарственных средств также отме-

чаем закономерность подавляющего влияния 

на АЛА в разной степени, в 1,1-5,5 раза. Од-

нако эти данные не отличаются достовер-

ностью в связи с тем, что влияние на протеи 

было неоднозначным. После воздействия 

часто у одного из штаммов Proteus  (и по 

одному случаю у двух-трех) мы наблюдали 

или отсутствие ингибирования признака по 

сравнению с контролем, или увеличение его 

значения. Влияние настоя травы зверобоя 

было неоднозначным. Так, в 33,3% случаев 

происходило полное ингибирование АЛА, а в 

66,6% - наоборот увеличение значения приз-

нака, при этом в среднем проявление АЛА 

увеличилось в 1,3 раза по сравнению с 

контролем. Антилизоцимная активность у 

большинства штаммов рода Citrobacter 

после воздействия лекарственных средств 

изменилась в сторону её снижения. 
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Таблица 1 – Значения антилизоцимной активности энтеробактерий при изучении влияния 

лекарственных средств in vitro,  

                                                                                                                          (мкг/мл) 

Лекарственное средство 

Род  микроорганизма 

Escherichia 

n = 6 

Proteus 

n = 6 

Citrobacter 

n = 6 

Контроль  1,2+0,37 2,2+0,80 2,3+1,33 

1. Урсодезоксихолиевая кислота 0,2+0,19* 0,8+0,48 0,6+0,66 

2. Расторопши шрот 0* 1,2+0,96 1,0+0,90 

3. Пробиотический препарат 0* 2,0+1,04 1,6+1,60 

4. Дуба кора 0* 1,0+0,99 0* 

5. Аира корневища 0* 0,4+0,39 1,0+0,57 

6. Ромашки цветки 0* 0,6+0,59 1,3+0,88 

7. Шалфея трава 0* 0,2+0,19* 0* 

8. Зверобоя трава 0,2+0,19* 3,0+1,22↑ 0* 

9. Укропа пахучего плоды 0* 1,0+0,99 3,3+1,66↑ 

10.  Фенхеля обыкновенного плоды 0,2+0,19* 0* 0* 

11. Ноготков цветки 0* 1,0+0,99 0* 

12.  Одуванчика лекарственного корни 0* 0,6+0,59 0* 

13.  Кипрей  0,2+0,19* 0,8+0,37 1,0+0,90 

Примечание: ↑ - увеличение значения признака в сравнении с контролем,  

                     * - Р < 0,05 

 

Полное ингибирование АЛА отме-

чено при воздействии на микроорганизмы 

отваров коры дуба и корня одуванчика, 

настоев травы шалфея, зверобоя, цветков 

ноготков и плодов фенхеля. Снижение АЛА 

в 1,4-3,8 раза наблюдали после воздействия 

урсодезоксихолиевой кислоты, пробиоти-

ческого препарата, расторопши, отвара кор-

невищ аира, и настоя кипрея.  Влияние 

настоя из плодов укропа в 33,3% случаев 

показало наличие ингибирования признака, 

а в 66,7% - увеличение его значения, таким 

образом, проявление АЛА усилилось в 

среднем в 1,4 раза.  

Среднестатистические данные по ан-

тиинтерфероновой активности у энтеро-

бактерий до воздействия были следующие: у 

Escherichia – 1,7 МЕ,   Proteus  - 4,7 МЕ и 

Citrobacter – 5,0 МЕ (таблица 2).  

Влияние лекарственных средств на 

АИА энтеробактерий в целом было подавля-

ющим. Часто у отдельных культур энтеро-

бактерий  после воздействия происходило 

полное или частичное  ингибирование АИА 

(85,2%), и редко – индифферентное влияние 

или усиление проявления признака (14,8%). 

Полное ингибирование АИА  наблюдали у 

всех Escherichia после воздействия на мик-

роорганизмы настоя плодов укропа паху- 

чего, у Proteus - отваров коры дуба и настоев 

травы шалфея, цветков ромашки и ноготков, 

у Citrobacter – после инкубирования с пре-

паратом на основе Bacillus subtilis, отваров 

коры дуба, корневищ аира и корней одуван-

чика, настоев кипрея, цветков ромашки, пло-

дов фенхеля.  

В среднем степень ингибирования 

АИА для остальных лекарственных средств 

была различной, а её диапазон отличался ши-

ротой. У Escherichia после воздействия АИА 

снизилась в 1,1-5,6 раз, у Proteus  под дейст-

вием средств растительного происхождения 

и пробиотического препарата - в 1,1-9,4 раза, 

а под действием урсодезоксихолиевой кис-

лоты в 23 раза, у Citrobacter –снижение АИА 

произошло в 1,5-12,5 раз. 

Анализ полученного материала пока-

зывает, что антилизоцимная и антиинтер-

фероновая характеристики у энтеробактерий 

под влиянием различных лекарственных 

средств проявляются неоднородно, в зависи-

мости от изучаемого фактора и определяются 

видовыми особенностями микроорганизма. 

Основная часть лекарственных средств ока-

зывала ингибирующее действие на персис-

тентные характеристики энтеробактерий, 

иногда - до полного подавления явления пер-

систенции.  
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Таблица 2 – Значения антиинтерфероновой активности энтеробактерий при изучении 

влияния лекарственных средств in vitro, 

                                                                                                                                (МЕ) 

Лекарственное средство 

Род  микроорганизма 

Escherichia 

n = 6 

Proteus 

n = 6 

Citrobacter 

n = 6 

Контроль  1,7±0,84 4,7 ± 2,17 5,0±2,5 

1. Урсодезоксихолиевая кислота 1,0±0,61 0,2±0,24 0,8±0,80 

2. Расторопши шрот 0,3±0,24 4,0±2,44 3,3±3,30 

3. Пробиотический препарат 0,5±0,49 0,5±0,49 0 

4. Дуба кора 0,5±0,49 0 0 

5. Аира корневища 1,0±0,99 3,0±1,99 0 

6. Ромашки цветки 0,5±0,49 0 0 

7. Шалфея трава 0,5±0,49 0 0,4±0,40 

8. Зверобоя трава 0,5±0,49 2,4±2,10 3,3±3,30 

9. Укропа пахучего плоды 0 0,5±0,49 0,4±0,40 

10.  Фенхеля обыкновенного плоды 0,7±0,49 2,0±1,99 0 

11.  Ноготков  цветки 1,0±0,99 0 0,4±0,40 

12.  Одуванчика лекарственного корни 0,7±0,49 2,0±1,99 0 

13.  Кипрей  1,5±0,99 2,2±1,95 0 

 

Только после воздействия настоя тра-

вы зверобоя на Proteus и настоя плодов 

укропа на Citrobacter наблюдали стимулиру-

ющее влияние в отношении АЛА, при этом 

произошло усиление персистентного потен-

циала в 1,3-1,4 раза. 

Возможность обоснованно исполь-

зовать полученные данные для коррекции 

персистентных свойств энтеробактерий пред-

ставлена в таблице 3.  

Диапазон изменения персистентного 

потенциала энтеребактерий рассчитывали пу-

тем сравнения средних контрольных значе-

ний показателя персистенции до и после 

влияния лекарственного средства. Возмож-

ность ингибирования персистентного приз-

нака рассчитывали в процентном отношении 

количества культур, проявивших свойство 

ингибирования, к общему количеству иссле-

дуемых культур в отношении конкретного 

лекарственного средства. 

Так, среди средств, оказывающих 

противовоспалительное и антисептическое 

действие диапазон изменения персистент-

ного потенциала лучший у травы шалфея и 

цветков ноготков, но возможность к ингиби-

рованию  персистентного признака наиболее 

выражена у коры дуба. Также общеизвестно, 

что у коры дуба более выражены вяжущие 

свойства. 

Среди средств обладающих болеуто-

ляющим, спазмолитическим и ветрогонным 

действием, предпочитаем выбрать фенхеля 

обыкновенного плоды. 

Между двумя факторами гепатопро-

текторного действия в виду большей деше-

визны и, соответственно, доступности прием-

лемым является расторопша. Она же усили-

вает секреторную деятельность печени. Для 

усиления секреторной активности пищева-

рительных желез, можно, использовать цвет-

ки ноготков и одуванчика корни. 

Пробиотический препарат на основе 

Bacillus subtilis также значительно снижает 

патогенный потенциал энтеробактерий и в 

88% случаев ингибирует проявление персис-

тенции in vitro.  

Следует отметить, что среди много-

численных исследований по изучению про-

биотических препаратов, размещенных в 

открытом доступе, сведений о влиянии 

Bacillus subtilis на персистентные харак-

теристики микроорганизмов нам не удалось 

найти. 

Среди сведений о влиянии расти-

тельных средств можем сравнить только 

влияние расторопши, фенхеля и зверобоя на 

антилизоцимную активность [5], наши дан-

ные согласуются с литературными.  

Таким образом, эксперимент по изу-

чению влияния различных лекарственных 

средств на персистентные свойства энтеро-

бактерий in vitro показывает возможность 

регуляции патогенного потенциала  
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Таблица 3 – Изменение персистентных свойств энтеробактерий при изучении влияния 

факторов in vitro 

Направленность действия 

фактора 
Лекарственное средство 

Диапазон изменения 

персистентного 

потенциала  

(АЛА, АИА) 

Возможность 

ингибирования 

персистентного 

признака 

 (АЛА, АИА) 

Противо-воспалительное, 

антисептическое 

кора дуба, 

ноготков цветки,  

шалфея трава,  

ромашки цветки 

↓ в 2,2-3,4 раза 

↓ в 1,7-12,5 раз 

↓ в 3,4-12,5 раз 

↓ в 1,7-3,4 раза 

92% 

88% 

88% 

84% 

Болеутоляющее и (или) 

спазмолитическое 

фенхеля плоды, 

ромашки цветки 

↓ в 2,3-6 раз 

↓ в 1,7-3,4 раза 

84% 

84% 

Ветрогонное действие 
фенхеля плоды, 

ромашки цветки 

↓ в 2,3-6 раз 

↓ в 1,7-3,4 раза 

84% 

84% 

Вяжущее действие 

кора дуба, 

шалфея трава, 

кипрея трава 

↓ в 2,2-3,4 раза 

↓ в 3,4-12,5 раз 

↓ в 1,1-6 раз 

92% 

88% 

65% 

Гепатопротектор  

Урсодезоксихолиевая 

кислота, 

Расторопша, шрот 

↓ в 1,7- 23 раза 

 

↓ в 1,1-5,6 раз 

69% 

 

73% 

Усиление секреции 

пищеварительных желез 

Аир корневища, 

Расторопша шрот, 

ноготков цветки, 

Одуванчика корни 

↓ в 1,6-5,5 раз 

↓ в 1,1-5,6 раз 

↓ в 1,7-12,5 раз 

↓ в 2,3-3,6 раз 

76% 

73% 

88% 

88% 

Формирование 

микробиоценоза 

препарат на основе  

Bacillus subtilis 

↓ в 1,1-9,4 раза 

 

88% 

 

энтеробактерий.  

Заключение. Результаты представ-

ленных исследований показывают, что ос-

новная часть лекарственных средств расти-

тельного происхождения, гепатопротектор и 

пробиотический препарат обладает ингиби-

рующим влиянием на антилизоцимную и 

антиинтерфероновую активность энтеробак-

терий in vitro. Это свойство можно рассмат-

ривать как один из механизмов регуляции 

биологической активности энтеробактерий in 

vivo и возможность применения изученных 

факторов для профилактики и симпто-

матического лечения острых желудочно-

кишечных заболеваний молодняка сельско-

хозяйственных животных.  

 

Литература  

1. Азнабаева, Л.М. Лекарственная регуляция антилизоцимной активности стафилококков / 

Л.М. Азнабаева, С.Б. Киргизова // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 2. –               

С. 46. 

2. Бухарин, О.В. Влияние циклоферона на биологические свойства бактериальных 

внутриклеточных патогенов / О.В. Бухарин, Д.А. Кириллов, Н.В. Шеенков и др. // Журнал 

микробиологии, эпидемиологии и иммунологии.-2005.- №3.- С.8-10. 

3.  Бухарин, О.В. Персистенция патогенных бактерий / О.В. Бухарин. – М.: Медицина, 

1999. –  366 с - ISBN 5-7691-0689-4.  

4. Дансарунова, О.С. Антибиотикочувствительность кишечной микрофлоры молодняка 

селькохозяйственных и лабораторных животных / О.С. Дансарунова // Вестник КрасГАУ. – 2015. – 

№7. – С.189–192. 

5. Карташова, О.Л. Влияние фитосубстаний, обладающих антиоксидантной активностью, 

на персистентные свойства микроорганизмов / О.Л. Карташова, Т.М. Уткина, А.В. Жестков и др. // 

Антибиотики и химиотерапия.- 2009.- Т.54.-№ 9-10.- С. 16-18. 

6. Карташова, О.Л. Регуляция персистентных свойств микроорганизмов факторами 

различной природы /  О.Л. Карташова, Т.М. Уткина // Бюллетень оренбургского научного центра 

УрО РАН.- 2013.- №1.- С.4. 

7. Кириллов, Д.А. Лекарственная регуляция персистентных свойств микроорганизмов: 

автореф. дис. … канд. мед. наук: 03.00.07 / Кириллов Давид Арчилович.- Оренбург 2004.-20 с. 



71 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

8. Красочко, П.А., Понаськов, М.А. Влияние пробиотического препарата на основе 

продуктов метаболизма симбионтных бактерий и наночастиц биоэлементов на микробиоценоз  у 

телят /  П.А. Красочко, М.А. Понаськов // Ветеринарный фармакологический вестник. – 2018. –            

№ 4(5). – С. 53–58. 

9. Ойвин, И.А. Статистическая обработка результатов экспериментальных исследований / 

И.А. Ойвин // Патологическая Физиология и экспериментальная  терапия.- 1960.- №4.- С76-85. 

10. Патент 1564191 СССР МПК C12Q1/02. Способ определения антиинтерфероновой 

активности микроорганизмов: № 4439476/30 – 13: заявл. 28.04.88; опубл. 15.05.90 / Бухарин                

О.В., Соколов В.Ю.; заявитель и патентообладатель Оренбургский государственный медицинский 

институт.–  Бюл. №18. – 3 с. 

11.  Тамбиев, Т.С., Этиологическая структура ассоциативных желудочно–кишечных 

инфекций телят в хозяйствах Ростовской области / Т.С. Тамбиев, А.Н. Тазаян, В.П. Бывайлов,            

В.В.  Кошляк // Ветеринарная патология. – 2016. – № 1. – С. 12–18. 

12. Тарасевич, А.В. Регуляция антилизоцимной активности энтеробактерий эндогенными 

факторами желудочно-кишечного тракта и разработка рациональных подходов к диагностике и 

коррекции  дисбиоза кишечника: автореф. дис. … канд. мед. наук: 03.00.07 / Тарасевич Алексей 

Владимирович.- Оренбург, 2004.- 20 с.  

13. Уткина, Т.М. Влияние синтетических антиоксидантов на персистентные свойства 

микроорганизмов / Т.М. Уткина, О.Л. Карташова, С.Б. Киргизова // Журнал микробиологии, 

эпидемиологии и иммунологии.-2009.- №4.- С.23-26. 

14. Уткина, Т.М. Регуляция персистентных свойств микроорганизмов растительными 

экстрактами хвойных деревьев / Т.М. Уткина, Л.П. Потехина, О.Л. Карташова и др. // Бюллетень 

оренбургского научного центра УрО РАН.- 2013.- №3.- С.13. 

15. Уткина, Т.М. Влияние хлорированных циклопентенонов на персистентные свойства 

Klebsiella pneumonia  и Staphilococcus aureus / Т.М. Уткина, О.Л. Карташова, С.Б. Киргизова и др. // 

Известия Оренбургского государственного аграрного университета.- 2009.-№ 1 (21) .- С 242-244. 

16. Шкиль Н.Н. Динамика изменения антибиотикорезистентности у возбудителей 

заболеваний крупного рогатого скота /  Н.Н. Шкиль // Научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета. –  2011. – № 72 (08). – С.1–13. 

17.  Шкиль, Н.Н. Оценка патогенного потенциала микробиоценозов животных на основе 

их биологических свойств / Н.Н. Шкиль, Н.А. Шкиль // Вестник НГАУ. – 2013 . – № 2 (27). –                 

С. 113–117. 

18. Barrel, M.A.  Identifying antimicrobial multiresistance patterns of escherichia coli samples 

from diarrhoeic calves by cluster analysis techniques: a way to guide research on multiresistance 

mechanisms / M.A.Barrel, E.Morignat, D.Meunier, J.Y. Model, D.Calavas // Zoonoses and Public Health. 
– 2010. – Vol.57(3). – Р.204. DOI: 10.1111/j.1863-2378.2009.01262.x 

19. Balan, G.  Antibiotics susceptibility and some persistence factors of Gram-negative bacilli 

isolated from trophic ulcers / G. Balan // Moldovan Medical J. – 2019. – Vol. 62(3). Р.13. 

DOI: 10.5281/zenodo.3404090 

20. Farinas, M.C. Multiresistant gram-negative bacterial infections: enterobacteria, pseudomonas 

aeruginosa, acinetobacter baumannii and other non-fermenting gram-negative bacilli / M.C. Farinas, L. 

Martínez-martínez // Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. – 2013. – Vol. 31(6). – Р. 402. 

DOI: 10.1016/j.eimc.2013.03.016 

 

INFLUENCE OF SOME PHARMACEUTICAL DRUGS ON PERSISTENT FEATURES OF 

ENTEROBACTERIA ISOLATED FROM CALVES WITH GASTROINTESTINAL DISEASES 

Shulga I.S., Ostyakova M. E., Lavrushina L. А., Gorbacheva I.E. 

 

Federal State Budgetary Scientific Institution 

 Far East Zone Research Veterinary Institute Amur region,  

Blagoveshchensk, e-mail:dalznivilabmicro@mail.ru 

 

The article presented the results of the influence of some pharmaceutical plant-derived drugs on 

anti-lysozyme and anti-IFN activity of enterobacteria isolated from calves with signs of acute 

gastrointestinal diseases. The study was aimed to establish what drug could suppress the persistent 



72 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

potential of enterobacteria and complicate their parasitic activity in the host’s organism. It was 

established in vitro that drug-induced anti-lysozyme and anti-IFN features in enterobacteria were 

manifested inconsistently and determined by species-related peculiarities of the microorganism strain. 

The main part of the studied drugs suppressed persistent features of enterobacteria. In some cases, 

complete inhibition of persistence was observed. From 65% to 92% of the studied enterobacterial 

cultures were sensitive to the influence of a certain factor, which was expressed as a decrease in the 

persistent potential. The authors suggested that the studied factors could be used for the effective 

prevention and symptomatic treatment of acute gastrointestinal diseases of young animal farm stocks. 

 
Keywords: enterobacteria, persistence, anti-lysozyme and anti-IFN activity, plant-derived drugs, 

hepatoprotector, probiotic drugs. 
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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 
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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 
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3. Английская часть статьи. В нее входит: название статьи, авторы, название  учреждения, 

резюме, ключевые слова, литература.  
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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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