
1 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

 
 
  
 
 
 



2 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

Памяти Макаева Хариса Нурутдиновича 

 
9 декабря 2020 г.  на 80-м году 

жизни, после непродолжительной 

болезни,   ушел из жизни доктор 

биологических наук, профессор,   

Ветеран труда, Заслуженный работник 

сельского хозяйства Российской 

Федерации, Заслуженный деятель 

науки Республики Татарстан Макаев 

Харис Нурутдинович.  

51 год Харис Нуртдинович 

проработал в Центре. Свой трудовой 

путь начал после окончания с отличием 

Казанского ветеринарного института в 

1969 г. младшим научным сотрудником 

лаборатории аэрозольной иммуниза-

ции.  

Научные труды Хариса 

Нуртдиновича Макаева известны у нас 

в стране и за рубежом.  В 1974 г. 

защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата, в 1996 г. – 

доктора ветеринарных наук. Он 

является автором: более 200 научных 

работ по ветеринарной микробиологии, 

вирусологии, эпизоотологии, миколо-

гии   и иммунологии, 9 патентов на 

изобретения, 21 научно-технического 

документа, принятого к внедрению. 

В течение долгой и плодотворной научной жизни исследования Хариса Нуртдиновича 

в области экспериментальной и прикладной микробиологии были посвящены актуальным 

ветеринарно-биологическим проблемам, это:  созданию вакцин, применению 

химиотерапевтических и иммуностимулирующих препаратов при инфекционных болезнях  

животных.  

Он внес большой вклад в разработку и применение в ветеринарной практике: вакцины 

против листериоза из штамма «АУФ», новых эффективных лечебных препаратов – 

сульфамина, селимакцида, левосульфацида, сорбент-лигнина, аэрозольных методов 

вакцинации и лечения животных, в изучение распространения медленных инфекций овец, 

некробактериоза к.р.с., в изучение желудочно-кишечных и респираторных болезней 

молодняка.  

Большое внимание Харис Нуртдинович уделял подготовке молодых 

высококвалифицированных кадров. Его ученики плодотворно работают в научных, 

производственных и учебных учреждениях, в том числе и в ФГБНУ «ФЦТРБ - ВНИВИ».  

 

С уходом из жизни Хариса Нурутдиновича отечественная наука понесла невосполнимую 

утрату, выражаем глубокие соболезнования родным и близким. 
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ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

 

Памяти Степанова Владимира Ивановича 
 
 

24 ноября 2020 года после 

продолжительной болезни ушел из жизни 

замечательный человек, один из старейших 

сотрудников Центра – Владимир Иванович 

Степанов. 

Родился Владимир Иванович                            

1 сентября 1951 года в с. Старое Тимошкино 

Аксубаевского района ТАССР, после 

окончания Казанского ордена Ленина 

ветеринарного института работал главным 

ветеринарным врачом в Никольской станции 

по борьбе с болезнями животных 

Вологодской области, проходил службу в 

рядах Советской Армии.  

Трудовой путь в ФГБНУ «ФЦТРБ-

ВНИВИ» начал в 1976 году со старшего 

лаборанта отдела химиотерапии, выполнял 

исследования по разработке новых 

лекарственных препаратов для животных, 

результатом которых явилась успешная 

защита кандидатской диссертации 

«Фармакология аллилбро-мина» в 1982 году 

под руководством профессора 

Д.К. Червякова.  

Работая в научном подразделении 

Владимир Иванович отличался широкой 

эрудицией и организаторскими 

способностями, на что обратило внимание 

руководство и он был назначен на должность ученого секретаря института, которым 

проработал более 40 лет. 

С участием Владимира Ивановича было защищено 265 кандидатских и докторских 

диссертаций, а также 178 диссертаций в специализированном совете Центра. Последние годы 

В.И. Степанов, являясь заместителем директора, участвовал в организации научных 

исследований и всегда был   готов помочь советом и делом, поделится своим большим 

жизненным опытом. 

 

С уходом из жизни Владимира Ивановича ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» понес 

невосполнимую утрату, выражаем глубокие соболезнования родным и близким. 
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В мире ежегодно регистрируется от 5 до 6 тысяч случаев данного заболевания, от 

которого погибает более миллиона животных и заболевает свыше 20 тысяч человек. Случаи 

проявления сибирской язвы обусловлены стационарным неблагополучием  территорий по этому 

заболеванию.  Для недопущения возникновения эпизоотий и передачи возбудителя людям, в 

ветеринарной практике используют специфическую профилактику данной инфекции, 

заключающуюся в вакцинации всего восприимчивого поголовья сельскохозяйственных животных, 

которая позволяет создать в организме напряженный иммунитет, и в случае попадания 

вирулентных форм возбудителя, сохранить жизнь и здоровье животного, в результате, чего не 

допусть новых случаев заражения. Оценка уровня напряженности иммунитета у животных, 

проводится серологическими методами [6]: имунно-ферментным анализом (ИФА), реакцией 

связывания комплемента (РСК), реакцией агглютинации (РА) и в частности реакцией непрямой 

гемагглютинации. Для постановки РНГА сотрудниками ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» предложен 

«Набор для определения титра антител в сыворотке крови животных, привитых против 

сибирской язвы в реакции непрямой гемагглютинации  (РНГА)». Цель  данной работы – провести 

доклиническое испытание компонентов, входящих в «Набор для определения титра антител в 

сыворотке крови животных, привитых против сибирской язвы в реакции непрямой 

гемагглютинации  (РНГА)» на соответствие разработанным техническим условиям. 

 

Ключевые слова: реакция непрямой гемагглютинации, диагностикум, сибирская язва, 

неблагополучный пункт, анализ эпизоотической ситуации 

 

Сибирская язва – особо опасное 

инфекционное заболевание, является 

зооантропонозом, проявляется массово или 

спорадически и регистрируется во всем мире 

[8,9]. 

Несмотря на проводимые профи-

лактические мероприятия против сибирской 

язвы, ни в одной стране мира данное 

заболевание не ликвидировано. Ежегодно 

сибирскую язву регистрируют почти в 100 

странах мира у 54 видов животных. [7]. 

Согласно данным Международного эпизо-

отического бюро (МЭБ), организации 

объединенных наций (ООН), продо-

вольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО), а также 

Международной организации здраво-

охранения (ВОЗ) ежегодно во всех странах 

мира регистрируется от 5 до 6 тыс. вспышек 

сибирской язвы, от которой погибает более 

миллиона животных и заболевает свыше 20 

тыс. человек.  

Проведенными мониторинговыми ис-

следованиями аналитического характера 

вспышек сибирской язвы установлено, что 

наибольшее распространение болезнь имеет в 

странах Азии, Африки и Америки (около 60% 

всех вспышек, зарегистрированных в мире). Так 

по данным анализа в 2019 году сибирская язва 

была зарегистрирована в 12 странах Африки - у 

крупного рогатого скота (КРС), мелкого 

рогатого скота (МРС), бизонов, свиней, 

лошадей; 6 странах Азии - у КРС, МРС, 

бизонов; 6 странах Америки - у КРС; 5 странах 

Европы - у КРС. Эпизоотии сибирской язвы 

среди диких животных регистрировалась в 

Ботсване (более 100 слонов), Зимбабве (6 

слонов, 3 буйволов, львов, импалов), Индии 
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(слоны, олени), Кении (145 буйволов, 

водяной козел), Малави (48 гиппопотамов), 

Танзании (149 диких животных). В 2020 году 

заболевание регистрировали в Киргизстане, 

Азербай-джане, Румынии, Хорватии, Италии 

и Ботсване [4]. 

     Самая  крупная вспышка сибирс-

кой язвы в РФ была зарегистрирована в 

июле 2016 года у северных оленей в Ямало-

Ненецком автономном округе, где одной из 

основных  причин явилось наличие   

многочисленных почвенных очагов 

сибирской язвы [5].  Многочисленные 

исследования других авторов также 

показали, что основным резервуаром 

возбудителя сибирской язвы и основным 

фактором, поддерживающим непрерыв-

ность эпизоотического процесса в очагах 

служит почва, которую можно считать 

вторым источником этого заболевания 

после инфицирования животных [2,8]. В 

Российской Федерации насчитывается 

около 35 тыс. стационарно неблаго-

получных по сибирской язве пунктов с 

почвенными очагами. К сожалению, на 

многих территориях, до настоящего 

времени, не налажен должный учет 

скотомогильников и контроль за их 

состоянием, что создает потенциальную 

угрозу возникновения заболевания [3]. 

     В современных условиях  фактором 

возникновения сибирской язвы является 

народнохозяйственная деятельность чело-

века, когда без учета эпизоотического 

состояния местности проводятся мелио-

ративные и ирригационные работы, 

строительство промышленных, жилых, 

животноводческих объектов, прокладка и 

строительство дорог, создание искус-

ственных водоемов, бурение скважин и пр. 

[2].  

     В настоящее время, для 

недопущения возникновения эпизоотий и 

передачи возбудителя людям, в ветери-

нарной практике используют специфи-

ческую профилактику данной инфекции, 

заключающуюся в вакцинации всего 

восприимчивого поголовья сельскохо-

зяйственных животных. Данный метод 

позволяет создать в организме напряженный 

иммунитет, который, в случае попадания 

вирулентных форм возбудителя, призван не 

допустить развития заболевания и сохранить 

жизнь и здоровье животному [1]. 

Считается, что одним из наиболее 

объективных способов определения напря-

женности иммунитета является инфици-

рование животных вирулентной культурой  

возбудителя сибирской язвы, что в настоя-

щее время трудозатратно, длительно в 

исполнении и  не пригодно для мони-

торинговых исследований эффективности 

специфической профилактики. Оценка 

уровня напряженности иммунитета у 

животных, проводится серологическими 

методами [6]: имунноферментным анализом 

(ИФА), реакцией связывания комплемента 

(РСК), реакцией агглютинации (РА) и в 

частности реакцией непрямой гемаг-

глютинации.  Для постановки РНГА 

сотрудниками ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» 

предложен «Набор для определения титра 

антител в сыворотке крови животных, 

вакцинированных против сибирской язвы в 

реакции непрямой гемагглютинации 

(РНГА)»  (далее «Набор…»).      

Выпуск биопрепаратов, используемых 

в ветеринарии для диагностики, 

профилактики и лечения, должен осу-

ществляться согласно требованиям, 

предъявляемым при их производстве. Они 

должны быть: стандартными, эффектив-

ными, специфичными, безвредными, и 

безопасными. На наборы разрабатываются 

соответствующие нормативные документы. 

В соответствии с этим, нами разработаны 

технические условия и инструкция  на  

«Набор…». 

     Цель работы: Провести доклини-

ческое испытание компонентов, входящих в 

«Набор…», на соответствие разработанным 

техническим условиям (ТУ). 

      Материал и методы.  Для 

проведения  работы был взято по три  набора 

из трех серий, включающих в себя: 3 флакона 

эритроцитарного сибиреязвенного антигена, 

контрольной позитивной сыворотки, 

контрольной негативной сыворотки (рис. 1). 

Компоненты набора готовили в 

соответствии с Инструкцией утвержденной в 

установленном порядке. Качество проверяли 

по физико-химическим и биологическим 

показателям. Определение внешнего вида  3-

х компонентов набора  и целостность 

флаконов проводили визуальным осмотром 

внешнего вида, цвета, наличия посторонних 

примесей и трещин флаконов. 

     Ресуспендированность эритроци-

тарного сибиреязвенного антигена опреде-

ляли путем  интенсивного встряхивания  

флакона в течение 1 минуты. Растворимость 

лиофилизированных негативной и 
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позитивной   сывороток проводили путем 

внесения разбавителя в количестве 1см
3 

и 

встряхивания до растворения сухой массы. 

Стерильность – посевом компонентов 

набора на питательные среды (МПА и 

Сабуро). Активность – постановкой РНГА в 

объеме 0,2 см
3
. Для этого во все лунки 

полистеролового планшета с помощью 

многоканальной пипетки вносят по 0,2 см
3
 

разбавителя. Затем в первые лунки рядов 

одноканальной пипеткой вносят пробы 

контрольных сывороток в объеме 0,2 см
3
 и 

последовательными переносами много-

канальной пипеткой, получают двукратные 

разведения проб сывороток крови от 1: до 

1:2048. В последние лунки рядов 

исследуемые сыворотки крови не вносят 

(контроль эритроцитарного антигена на 

самоагглютинацию). После приготовления 

соответствующих разведений контрольных 

сывороток во все лунки планшета вносят по 

0,05 см
3
 эритроцитарного антигена.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Набор для определения титра антител в сыворотке крови животных привитых 

против сибирской язвы в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА). 

 

Планшет осторожно встряхивают и 

оставляют при комнатной температуре на 12 – 

1,5 часа. Учет результатов проводят через 1,5 – 2 

часа. Определение специфичности нпрепаратов 

для выявления антител в сыворотке крови   

животных, вакцинированных против сибирской 

язвы в РНГА, проводят одновременно с 

определением активности.     

Результаты исследований. Испытание 

компонентов «Набора...», на соответствие 

требованиям настоящих ТУ, показало, что при 

определении  их внешнего вида – 

эритроцитарный сибиреязвенный антиген 

представляет собой прозрачную жидкость 

темно-коричневого цвета с осадком на дне 

(рис. 2).  Позитивная и негативная сыворотки 

представляют собой сухую массу белого 

цвета с кремовым оттенком без посторонних 

примесей (рис. 3).  

Целостность флаконов не нарушена.  

Эритроцитарный сибиреязвенный анти-

ген ресуспендируется при интенсивном 

встряхивании без образования конгломератов 

в течение 1 минуты (рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Сибиреязвенный антиген. 
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Рисунок 3 – Позитивная и негативная лиофилизированные сыворотки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Ресуспендированный сибиреязвенный антиген. 

 

 

Содержимое флаконов с лиофи-

лизированными позитивной и негативной 

сыворотками при добавлении 1 см
3
 

полностью растворяются в течение 1–3 

минут с образованием прозрачных раст-

воров (рис. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Ресуспендированные положительная и отрицательная сыворотки. 

 

Исследование эритроцитарного анти-

гена на активность с позитивной сывороткой 

крови, дает в РНГА титр 1:2048 +++ 

(агглютинированные эритро-циты ровным 

слоем покрывают все дно лунки, образуя  

 

перевернутый «зонтик», с негативной 

сывороткой эритроциты оседают в виде 

точки, начиная с первой лунки ряда. Титр 

позитивной контрольной сыворотки крови  

не ниже 1:64 (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Результаты изучения активности и специфичности «Набора…»: 1-4 -  

результаты реакции с сыворотками крови крупного рогатого скота, вакцинированного против 

сибирской язвы;5 - результаты реакции с негативной сывороткой крови кроликов (отрицательный 

контроль); 6 - результаты реакции с позитивной сывороткой крови кроликов (положительный 

контроль); 7 - результаты реакции на самоагглютинацию. 

   

Заключение: Проведение доклини-

ческих испытаний компонентов, входящих в 

«Набор…», по физико-химическим и 

биологическим показателям, показало их 

соответствие требованиям ТУ. По результатам  

лабораторных  и производственных испытаний 

мы установили: 1) набор  активен и 

специфичен (позволяет проводить оценку 

титра антител у животных привитых против 

сибирской язвы); 2) безопасен в применении 

(исключает использование вирулентных 

культур возбудителя сибирской язвы); 3) прост 

в применении (используется минимальное 

количество компонентов и оборудования для 

постановки РНГА); 4) позволяет получить 

результаты исследования в короткие сроки 

(время проведения - в течение 1,5 – 2 часов). 

Проведение мониторинговых исследований 

«Набором…»  сывороток крови животных,  

привитых против сибирской язвы обесп-

чивает своевременный контроль за 

достаточным  титром антител, обеспе-

чивающий защиту животных от заражения 

сибирской язвой.  
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TEST OF THE "KIT FOR DETERMINATION TITER OF ANTIBODIES IN THE SERUM OF 

CATTLE VACCINATED AGAINST ANTHRAX BY IHR" FOR COMPLIANCE  

WITH TECHNICAL SPECIFICATIONS 

 

Artemieva E.A. – candidate of veterinary sciences, 

Melnikova L.A. - candidate of veterinary sciences, Rodionov A.P. 

 

FSBSI «Federal Center for Toxicological, 

Radiation and Biological Safety» 
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In the world annually from 5 to 6 thousand cases of anthrax are recorded, from which more than a 

million animals die, more than 20 thousand people fall ill.  Cases of anthrax manifestation are due to 

territories nonwelfare for anthrax for this disease.  To prevent the occurrence of epizootics and the 

transmission of the pathogen to people, in veterinary practice, specific prevention of this infection is used, 

which consists in vaccination of all susceptible livestock of farm animals, which allows creating a tense 

immunity in the body, and in case of ingestion of virulent forms of the pathogen, preserve the life and 

health of the animal, as a result, do not allow new infections.  To date, the assessment of the level of 

immunity in animals is carried out by serological methods, in particular by the indirect hemagglutination 

reaction (IHR), using the "Kit for determining the titer of antibodies in the serum of blood of animals 

vaccinated against anthrax by indirect hemagglutination reaction  (IHR)".  The kit, developed by the 

employees of the Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, has passed 

laboratory and production tests, showing itself as an active and specific diagnosticum.  The purpose of 

the work is to test the ""Kit for determining the titer of antibodies in the serum of blood of animals 

vaccinated against anthrax by indirect hemagglutination reaction  (IHR)" for compliance with the 

developed specifications. 

 

Keywords: indirect hemagglutination reaction  (IHR), diagnosticum, anthrax, unfavorable point, 

analysis of the epizootic situation 
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ВЛИЯНИЕ ХИТОЗАНА, УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ СЕРЕБРА И ИХ 

КОМПЛЕКСА НА РУБЦОВОЕ СОДЕРЖИМОЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Ажмулдинов Е.А. - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Кизаев М.А. - кандидат 

сельскохозяйственных наук,  Титов М.Г. - кандидат сельскохозяйственных наук, 
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(460000, г. Оренбург, 9-го Января, 29,  

 e-mail: Titow.ru@mail.ru)  

 

Проведены исследования по изучению влияния хитозана и УДЧ серебра и их комплекса на 

микрофлору рубца крупного рогатого скота. Эксперимент проводился в стандартных условиях 

вивария на искусственном рубце KPL 01. В качестве анализируемых образцов применялись 

препараты хитозана в дозе 12,5 мг (I образец), УДЧ серебра - в дозе 0,03 мг (II образец) и 

комплекс хитозана в - дозе 12,5 мг с УДЧ серебра 0,03 мг (III образец); 0,1 мг (IV образец) и 0,3 мг 

(V образец). Дозы определялись из расчета на 1 л рубцовой жидкости и задавались сразу в 

жидкость. Определялось влияние данных препаратов на микрофлору рубцовой жидкости in vitro. 

Использование хитозана, УДЧ серебра и их комплекса влияет на степень интенсивности 

микробиологических процессов рН, в III-V образцах имела небольшую разницу, которая находилась 

в пределах  0,3-0,4 %, а в I и II данный показатель отклонялся в кислую сторону на 2,3-2,7% 

(Р<0,05) по сравнению с комплексом хитозан и УДЧ серебра. Введение комплекса хитозан и УДЧ 

серебра способствовало снижению концентрации аммиака в рубцовой жидкости, а повышению 

азота - на 9,8% и 11,6% (Р<0,01). Таким образом, комплекс хитозан 12,5 мг и УДЧ серебра в дозе 

0,1 мг способствует сохранению микрофлоры рубца.  

 

Ключевые слова: искусственный рубец, хитозан, УДЧ серебра, рубцовая жидкость, 

бактерии, ЛЖК, азот. 

 

Многие кормовые добавки были 

успешно использованы в рационах жвачных 

животных при технологических стрессах, 

которые способствовали увеличению 

продуктивности животных и снижению 

себестоимость продукции. Поиск наиболее 

эффективных антистрессовых добавок, 

улучшающих микрофлору рубцовой жид-

кости и снижающих количество патогенной 

микрофлоры и, в свою очередь, не 

накапливаются в продуктах животного 

происхождения, продолжается. Следовательно, 

исследования альтернативных добавок и 

способов их доставки в организм, которые 

могли бы манипулировать микробной 

экосистемой рубца и снижать воздействие 

стресс-факторов на животного, актуальны                

[1, 2]. 

Как нетоксичный, биоразлагаемый 

углеводный полимер, хитозан получил 

большое распространение как переносчик 

лекарственных средств [3, 4]. О более 

длительном воздействии хитозана на 

mailto:Titow.ru@mail.ru
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ферментацию рубца in vitro в доступной 

научной литературе сведений мало.  

Антимикробные препараты в форме 

ультрадисперсных частиц (УДЧ) могут 

использоваться в качестве эффективных 

бактерицидных материалов из-за их повы-

шенной реактивности, обусловленной их 

высоким соотношением поверхность /объем 

[5 - 7]. В частности, известно, что серебро в 

форме УДЧ оказывает сильное биоцидное 

действие на различные виды бактерий [8, 9]. 

Тем не менее, пока мало информации о 

влияние хитозана, УДЧ серебра и их 

комплекса на ферментацию рубца. 

Целью исследования предусматри-

валось изучение влияния хитозана и УДЧ 

серебра и их комплекса на микрофлору рубца 

крупного рогатого скота. 

Материал и методы. Для изучения 

влияния комплекса хитозан и УДЧ серебра на 

рубцовую микрофлору были проведены иссле-

дования в стандартных условиях вивария ФНЦ 

БСТ РАН на искусственном рубце KPL 01. В 

качестве анализируемых образцов применялись 

препараты хитозана в дозе 12,5 мг (I образец), 

УДЧ серебра в дозе 0,03 мг (II образец) и 

комплекс хитозана в дозе 12,5 мг с дозами УДЧ 

серебра 0,03 мг (III образец); 0,1 мг (IV образец) 

и 0,3 мг (V образец). Дозы определялись из 

расчета на 1 л рубцовой жидкости и задавались 

сразу в жидкость. Определялось влияние 

данных препаратов на микрофлору рубцовой 

жидкости in vitro. 

В ходе эксперимента у исследуемых 

животных бралась рубцовая жидкость через 3 

часа после кормления. Во взятой рубцовой 

жидкости определяли количество микробной 

массы методом дифференцированного цент-

рифугирования и дальнейшего высуши-вания 

в шкафу до постоянного веса. Затем в 

воздушно-сухих пробирках определяли 

общий и остаточный азот по методу 

Кельдаля в модификации П.Г. Лебедева и 

А.Т. Усовича (1976), белковый – расчетным 

путем по разности общего и остаточного, 

аммиак – микродифузным методом в чашках 

Коновея. Общее количество летучих жирных 

кислот (ЛЖК) – методом паровой дистил-

ляции в аппарате Маркграмма. 

Результаты исследований. Техника 

моделирования рубца позволяет проводить 

длительное лабораторное моделирование 

ферментации рубца для изучения добавок, 

используемых в кормлении животного в 

период воздействия стресс-факторов. Пре-

имущество заключается в том, что стабиль-

ная ферментация может поддерживаться в 

период времени, достаточном для адаптации 

к кормовым добавкам. 

Проблема нивелирования последствий 

стресса и, тем самым, улучшение качества 

животноводческой продукции требует 

дальнейшего изучения. Перспективными оста-

ются вопросы коррекции стрессовых 

состояний животных, а также поиски 

различных источников стресспротекторов. К 

числу последних могут быть отнесены хитозан 

и УДЧ серебра. 

При изучении влияния хитозана и 

УДЧ серебра на микрофлору рубцовой 

жидкости у подопытных животных установ-

лено, что количество бактериальной и прото-

зойной массы находилось в определенной 

зависимости от скармливаемых препаратов. 

Добавление хитозана и УДЧ серебра повли-

яло на биомассу бактерий и простейших. 

Влияние УДЧ серебра способствовало наи-

большему снижению биомассы бактерий и 

простейших, а также инфузорий во II группе 

(табл. 1). 

 

Таблица 1.Биомасса микроорганизмов рубцовой жидкости 

Образец 
Биомасса, г/100 мл Количество 

инфузорий, тыс./мл бактерий простейших 

I 4,0±2,13 13,0±1,57 943,0±17,95 

II 3,2±1,03 11,7±1,22 787,4±17,22 

III 3,9±1,97 12,7±2,31 917,0±16,35 

IV 3,7±2,02 12,5±2,17 890,0±15,03 

V 3,5±1,31 11,8±2,05 850,3±17,57 

 
Наибольшее снижение биомассы 

бактерий и простейших, а также инфузорий 

во II группе, связано с воздействием УДЧ 

серебра без добавления хитозана. 

При использовании комплекса хито-

зан с УДЧ серебра в различных дозировках  

наблюдается снижение биомассы микро-

организмов в рубцовой жидкости в зависимости 

от повышения дозы серебра. Использование в 

составе комбикорма хитозана, УДЧ серебра и их 

комплекса влияет на степень интенсивности 

микро-биологических процессов (табл. 2). 
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Таблица 2.Содержание основных метаболитов бактериальной ферментации 

Показатель 
Образец 

I II III IV V 

рН 6,63±0,17 6,60±0,21 6,78±0,13 6,80±0,11 6,77±0,17 

ЛЖК, ммоль/100 мл 8,87±0,13 8,91±0,18 7,85±0,14 7,80±0,10 8,00±0,12 

Аммиак, ммоль/100 мл 23,51±0,61 22,37±0,73 19,77±0,90 19,20±0,67 19,63±0,73 

 
Концентрация рН в III-V образцах 

была на одном уровне – в среднем 6,78, а с 

хитозаном (I) и с серебром (II) – ниже на 2,3 

– 2,7% (Р<0,05) происходило смещение в 

кислую сторону по отношению к  комплексу 

хитозан и УДЧ серебра в различных 

дозировках. Основываясь на вышесказанном 

можно сделать вывод, что хитозан и УДЧ 

серебра изменяют микробную экосистему 

рубца и, таким образом, ферментативную 

активность. 

Снижение концентрации водородных 

ионов связано с повышением ЛЖК в рубцо-

вой жидкости I и II образцов на - 12,7 и 13,2 

% (Р<0,05), по сравнению с III-V образцами. 

Количество летучих жирных кислот в 

рубцовой жидкости у всех образцов 

находилось на одинаковом уровне - в 

среднем 8,29 ммоль/100мл.  

Введение в составе комбикорма 

комплекса хитозан и УДЧ серебра 

способствовало снижению концентрации 

аммиака в рубцовой жидкости. Особенно 

это заметно в IV образце, где содержание 

аммиака составило 19,20 ммоль/100мл, что 

ниже по сравнению с I - на 18,3% (Р<0,05); 

II - на 14,2 (Р<0,05); III – на 2,9 и V 

образцом – на 2,2%. 

Использование комплекса хитозан 

и УДЧ серебра при изучении рубцовой 

жидкости способствовало снижению в ней 

концентрации азотистых веществ (рис.1). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  -  Концентрация азотистых метаболитов в рубцовой жидкости, ммоль/л 

 

В частности, введение УДЧ серебра 

приводило к снижению общего азота на 

19,7% по сравнению с хитозаном. ВV образ-

це данный показатель был наименьшим, что 

на 1,6% (Р<0,05); 10,4% (Р<0,01) ниже, чем в 

III и IV соответственно. В IV общий азот был 

выше на 9,8% и 11,6% (Р<0,01) по сравнению 

с III и V образцами. 

Заключение. Настоящее исследо- 

вание демонстрирует, что хитозан, УДЧ серебра 

и их комплекс оказывают положительное 

влияние на процессы в рубцовой жидкости. 

Использование комплекса хитозан в дозе 12,5г и 

УДЧ серебра 0,1мг способствует сохранению 

микрофлоры рубцовой жидкости. (Иссле-

дования выпол-нены в соответствии с планом 

НИР на 2019-2021 гг. ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН 

(№ 0761-2019-0006). 
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The purpose of this research was to study the effect of chitosan and silver UDP and their complex 

on the rumen microflora in cattle. The experiment was carried out under the standard vivarium 

conditions on artificial rumen KPL 01. The analyzed samples were chitosan preparations at a dose of 

12.5 mg (sample I), silver UDP at a dose of 0.03 mg (sample II) and complex of chitosan at a dose of 12.5 

mg with silver UDP 0.03 mg (III sample); 0.1 mg (IV sample) and 0.3 mg (V sample). Doses were 

determined on the basis of 1 liter of rumen fluid and were put directly into the fluid. The effect of these 

preparations on microflora in rumen fluid was determined in vitro. The use of chitosan, silver UDP and 

their complex determined the intensity of microbiological processes pH. There was a slight difference in 

III-V samples, which ranged by 0.3-0.4%. This indicator deviated towards the acidic side by 2.3-2.7% (P 

<0.05) compared with the complex of chitosan and silver UDC in I and II samples. The introduction of a 

complex of chitosan and silver UDP promoted a decrease in the ammonia concentration in the rumen 

fluid, and an increase in nitrogen by 9.8% and 11.6% (P <0.01). Thus, the complex of chitosan in doses 

12.5 mg and silver UDP in a dose of 0.1 mg provided the preservation of rumen microflora. 

 

Keywords: artificial rumen, chitosan, silver UDP, rumen fluid, bacteria, volatile fatty acids, 

nitrogen. 
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Представлены результаты течения и исхода острой лучевой болезни (ОЛБ), на фоне 

естественного поражения животных пассалурозом. Опыты проведены на 36 взрослых кроликах, 

разделенных на 7 групп. Животные 1, 2, 3, 4 и 6 группы были естественно заражены яйцами 

гельминтов Р.ambiguus в различных концентрациях от  47,0 ± 8,0 до 140,0 ± 4,0, 1-4-ую подвергали  

облучению гамма-установке “Пума” в дозе 10 Гр, 6-ую не облучали – контроль инвазии. У 

кроликов 5 и 7 групп гельминты не были выявлены, 5-ую – облучали в дозе 10 Гр (контроль 

облучения), 6-й – манипуляций не производили она являлась биологическим контролем. 

Исследования показали, что кролики часто болеют пассалурозом и причиняют большой вред 

звероводческому хозяйству, а также могут искажать опыты при выполнении НИР, облучение их 
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в дозе 10,0 Гр при естественном течении пассалуроса, отягощает течение пассалурозного 

процесса и способствует его генерализации, ускоряя гибель животных от комбинированной 

радиационно-биологической патологии.  

 

Ключевые слова: пассалуроз кроликов, ионизирующее излучение, острая лучевая 

болезнь, комбинированное радиационно-биологическое поражение. 

 

Использование источников ионизи-

рующего излучения в мирных целях, а также 

наличие ядерного оружия в развитых 

государствах может привести к катастро-

фическим последствиям, как вследствие 

военных действий,  так  и  в  результате  

аварий  на  радиационно-опасных объектах. 

Примером тому служат выброс бомб по 

японским городам в 1945 году, аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции 

(АЭС) в 1986 году и на АЭС Фукусима в 

2011 году [2, 7, 9]. 

Радиационные выбросы в 

окружающую среду вели к возникновению 

лучевых и комбинированных радиационных 

поражений (КРП), возникающих под 

действием внешнего и внутреннего 

облучения, термического повреждения, 

воздействия бактерий, вирусов, паразитов и 

других поражающих факторов. Изучение 

клинической картины и патогенеза 

вызываемой патологии позволят изыскать 

эффективные методы лечения КРП и ОЛБ   

[1, 5, 6, 8].   

Исследованиями показано, что 

возникший стресс повышает чувстви-

тельность организма к заражению нематодами, 

которых множество видов [3]. 

Кролики наиболее часто поражаются 

нематодой Passalurus ambiguus, вызывая 

заболевания пассалуроз. Возбудитель часто 

находится в толстом отделе кишечника, 

тормозит развития и наносит экономический 

ущерб звероводству [10]. 

Учитывая широкое распространение 

пассалуроза во многих звероводческих 

хозяйствах и возможность чрезвычайных 

ситуаций, а также недостаточность знаний в 

области комбинированного радиационно-

гельминтозного поражения, изучение данной 

темы актуально при оздоровлении зверо-

водческих хозяйств от двухфакторной 

патологии.  

Цель исследований. Определить 

наличие гельминтов у животных, изучить 

течение и исход ОЛБ при естественном 

заражении организма гельминтами Р.ambiguus. 

Материал и методы. Работу 

проводили на 36 взрослых кроликах породы 

«Шиншилла» обоего пола живой массой                  

3,0-3,5 кг, разделенных по принципу аналогов 

на 7 групп (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Условия воздействия на животных патологическими агентами 
Группа Кол-во 

животных в 

группе (гол) 

Доза γ-

облучения 
137

Cs, в Гр 

Интенсивность инвазированности 

яйцами гельминтов Р.ambiguus до γ-

облучения (экз./гол) 

1 – естественно зараженные + γ-

облученные 

4 10 47,0 ± 8,0 

2 – естественно зараженные + γ-

облученные 

5 10 56,0 ± 2,0 

3 – естественно зараженные + γ-

облученные 

5 10 98,0 ± 1,0 

4 – естественно зараженные + γ-

облученные 

6 10 132 ± 7,0 

5 – контроль облучения 5 10 — 

6 – контроль инвазии 5 — 140,0 ± 4,0 

7 – биологический контроль 6 — — 

 

Острую лучевую болезнь кроликов 

вызывали гамма-облучением в дозе 10,0 Гр 

на установке «Пума», с мощностью дозы 5,12 

Р/мин.  

В течение карантина перед 

облучением у кроликов отбирали пробы  кала 

и исследовали на наличие гельминтов 

согласно ГОСТ Р 54627-2011 “Методы 

лабораторной диагностики гельминтозов”. 

Подсчет яиц производили в счетной камере 

ВИГИС (Москва), при этом использовали 4 

камеры.  

У естественно зараженных гельмин-

тами и облученных кроликов отбирали 
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пробы кала для капрологических иссле-

дований на 5 и 11 сутки после облучения.  

За кроликами вели ежедневное 

клиническое наблюдение, отмечали состо-

яние видимых слизистых оболочек и 

шерстного покрова, поведенческие реакции, 

поедаемость корма и потребление воды, 

двигательную активность, характер течения и 

исход острой лучевой болезни, пассалуроза, 

патологоанатомические изменения в органах 

и тканях павших животных, учитывая при 

этом среднюю продолжительность жизни. 

Диагноз на острую лучевую болезнь  

и пассалуроз ставили на основании 

комплекса клинических, патологоанато-

мических и лабораторных данных. 

Результаты исследований. Уста-

новлено, что кролики, находившиеся на 

карантине с момента получения их в 

лабораторию, были заражены гельминтами Р. 

ambiguus, степень инвазированности иссле-

дованных животных представлена в таблице 1 

(1-7 группы). Результаты изучения течения и 

исхода облученных γ-лучами 
137

Cs естественно 

зараженных гельминтами Р. ambiguus кроликов 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Выживаемость естественно больных пассалурозом кроликов на фоне 

внешнего гамма-облучения в дозе 10 Гр 
Груп

па 

Кол-во 

животных 

в группе 

(гол) 

ИИ, экз/гол яиц 

Р.ambiguus до γ-

обл. 

ИИ, экз/гол яиц 

Р.ambiguus после 

γ-обл. на 5 сут 

ИИ, экз/гол яиц 

Р. ambiguus 

после γ-обл. на 

11 сут 

Пало 

(гол) 

 

 

СПЖ 

(сут) 

 

 

Выжи

ваемо

сть, 

% 

1 4 47,0 ± 8,0 51,0 ± 3,0 47,0 ± 0,0 2 16,5 50 

2 5 56,0 ± 2,0 72,0 ± 2,0 72,0 ± 6,0 4 13,8 20 

3 5 98,0 ± 1,0 102,0 ± 4,0 109,0 ± 8,0 5 11,2 0 

4 6 132,0 ± 7,0 122,0 ± 3,0 122,0 ± 3,0 6 10,8 0 

5 5 — — — 4 10,5 20 

6 5 140,0 ± 4,0 140,0 ± 2,0 138,0 ± 3,0 — — 100 

7 6 — — — — — 100 

Примечание: ИИ - интенсивность инвазированности, γ-обл. – гамма-облучение. 

 

Данные таблицы свидетельствуют о 

том, что облучение кроликов в дозе 10,0 Гр 

вызывало у них лучевую болезнь тяжелой 

степени (ЛД80/30), которая характеризовалась 

изменением поведенческих реакций, в тече-

ние первых суток после облучения. У 

отдельных кроликов повышалась двига-

тельная активность или наоборот, появлялась 

адинамия, сопровождающаяся отсутствием 

реакции на внешние раздражители. Темпе-

ратура тела повышалась до 40°С, животные 

неохотно принимали корм и воду на 2 сутки 

осмотра был регистрирован падеж кролика. 

На 4-е сетки наблюдали появление 

аппетита, двигательной активности, происхо-

дило улучшение общего состояния. К вось-мым 

суткам у животных отмечалось появление 

гнойного истечения из носа, повышалась 

температура тела, кал был жидкий, при осмотре 

ротовой полости  обнаруживали множест-

венные кровоизлияния, наступал период разгара 

острой лучевой болезни. 

В этот же период ОЛБ проявлялись 

признаки геморрагического синдрома, 

животные были угнетены, больше лежали, 

меньше потребляли корм и воду, шерстный 

покров взъерошен. На наружных углах глаз и 

носовых ходов наблюдали наличие корочек 

подсыпания темно-коричневого цвета.  

Гибель животных 5 группы (контроль 

облучения) происходила на 2, 12 (2 гол) и 16 

сутки, средняя продолжительность жизни 

павших животных составила 10,5 суток. 

Таким образом, выживаемость в этой группе 

составила 20 % (1 кролик из 5).  

Пассалурозная инвазия у необлу-

ченных 6-й группы животных протее-кала 

без явных клинических признаков, они 

просматривались только при пальпации в 

области живота в виде болезненности и 

незначительным повышением температуры. 

При исследовании кала на наличие яиц Р. 

ambiguus установили отсутствие прогресс-

сировании болезни при естественном зара-

жении их яйцами в количестве 140,0 ± 4,0 

экз/гол, количество яиц на 5-е сутки экспе-

римента оставалось на одном уровне, при 

небольшом снижении их к 10-ым сут до 138,0 

± 3,0 экз/гол. Падеж в данной группе 

отсутствовал. 

Комбинированное радиационно-

гельминтозное поражение у кроликов в 
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группах от 1 до 4 протекало с явными 

клиническими признаками, которые сопро-

вождались болями в области живота, 

угнетением, животные больше лежали, 

меньше принимали корм. Температура тела 

повышалась до 39,7-41,2°С, отмечалось уча-

щенное дыхание, повышение пульса,  общее 

угнетение и снижение двигательной 

активности, взъерошенность шерстного 

покрова, бледность видимых слизистых 

оболочек, наличие корочек подсыпания темно-

коричневого цвета на наружных углах глаз и 

носовых ходов, признаки диареи. Анус и 

вульва воспалены, увеличены в размере. 

Прослеживается зависимость течения болезни 

от дозы заражения, которая проявляется в 

усилении выраженности клинических 

признаках лучевой болезни, снижением 

выживаемости животных (50% 1-я, 20 % 2-я  

группа и абсолютная гибель животных  3 и 4-й  

групп, при средней продолжительности жизни 

16,5; 13,8; 11,2 и 10,8 сут, соответственно). 

При вскрытии павшего кролика 

выявили изменения со стороны внутренних 

органов, характерные для лучевой болезни 

тяжелой степени, а именно: уменьшение 

селезенки, ее набухание, перерождение 

печени, обширные кровоизлияния во всех 

органах, а также в слизистой оболочке 

кишечника, мезентеральных лимфоузлах, т.е. 

геморрагический синдром; паралитическое 

расширение желудка и петель тонкой кишки, 

истончение их стенок и сглаживание складок 

слизистой. При разрезе толстого отдела 

кишечника обнаружено большое количество 

слизи, слизистая оболочка легко отделяется 

от мускульного слоя кишечной стенки. На 

анусе и вульве травматические повреждения.  

Выявленные изменения представ-

лены на рисунке 1. 

 

 

     
                          а)                                                б)                                                   в) 

 

Рисунок 1. а) – кишечник, б) – селезенка и в) – печень кролика на 14-е сут, облученного в 

дозе 10 Гр и зараженного яйцами Р.ambiguus в количестве  56,0 ± 2,0 яиц – геморрагический 

синдром. 

Комбинированное радиационно-биоло-

гическое поражение на кроликах показало 

дозовую зависимость течения лучевой болезни 

от степени поражения животных гельминтами, 

оно характеризовалось усилением течения 

болезни, взаимным утяжелением клинических и 

патологоанатомических проявлений острой 

лучевой болезни тяжелой степени. 

Заключение. Установлено, что кроли-

ки часто болеют пассалурозом и могут искажать 

опыты при выполнении НИР,  

облучение их в дозе 10,0 Гр при 

естественном заражении пассалуросами в 

разных дозах (от 41,0 ± 9,0 до 132,0 ± 7,0 яиц 

Р. ambiguus), отягощает течение пас-

салурозного процесса и способствует его 

генерализации, ускоряя гибель животных. 

Комбинированная радиационно-

гельминтозная инвазия протекает с явными 

клиническими признаками, и животные 

погибают в разгар лучевой болезни на 12-16 

сут после начала заболевания.  
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were naturally infected with P. ambiguus helminth eggs at various concentrations from 47.0 ± 8.0 to 

140.0 ± 4.0, the 1st-4th were irradiated on the Puma gamma device in dose of 10 Gy, the 6th dose was 

not irradiated - control of invasion. In rabbits of the 5th and 7th groups, helminths were not detected, the 

5th was irradiated at a dose of 10 Gy (control of exposure), the 6th — no manipulations were performed, 

it was a biological control. Studies have shown that rabbits often suffer from passalurosis and cause 

great harm to fur farming, and can also distort experiments when performing research, irradiating them 

at a dose of 10.0 Gy during the natural course of passaluros, aggravates the course of the passalurosis 

process and promotes its generalization, accelerating the death of animals from combined radiation and 

biological pathology. 

 

Keywords: rabbit passalurosis, ionizing radiation, acute radiation sickness, combined radiation 

and biological injury. 
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На основании обобщенных научных данных полученных в ходе проведения клинико-

эпизooтoлогического мониторинга хозяйств, неблагополучных по инфекционным заболеваниям 

поражающих респираторные и пищеварительные системы органов, были установлены  основные 

возбудители вышеуказанных инфекционных патологий телят. С целью усовершенствования 

средств специфической профилактики вирусных и хламидийных инфекций была разработана 

ассоциированная инактивированная вакцина против ИРТ, ПГ-3, ВД-БС и хламидиоза КРС. В 

результате проведенных лабораторных и производственных испытаний вакцины было 

установлено, что новый вакцинный препарат обладает высокими показателями антигенной 

активности и иммуногенности, а системное применение вакцины, на протяжении нескольких 

лет, в неблагополучном хозяйстве способствовало увеличению показателей сохранности 

новорожденного молодняка, рождаемости и снижению общего количества заболеваемости 

животных респираторно-кишечными инфекциями. 

 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, ИРТ, ПГ-3, ВД-БС, хламидиоз, ассоциированная 

вакцина, адъювант. 

 

В современных условиях введения 

промышленнoго животноводcтва основной 

причиной заболеваемости крупного рогатого 

скота респираторными болезнями является 

cнижение резистентности организма к 

инфекциям [2,4,7]. 

Респираторно-кишечные заболевания 

молoдняка крупногo рогатoго скoта (КРС) 

остаются одной из актуальной проблемой в 

инфекционной патологии животных. 

Наиболее часто эти забoлевания имеют  

различную полиэтиoлогическую cтруктуру, 

проявляютcя тяжелыми патолoгическими 

процеcсами и наносят значитeльный 

экономичeский ущерб животноводcтву во 

многих рeгионах Российcкой Федeрации а 

также в странах ближнего зарубежья. 

Заболеваeмость животных этими болeз-нями 

достигает от 80 до 100%, при лeтальности - 

до 40% [1,5,6]. При этом за послeдние годы 

наиболее важной проблемой живот-

новoдческих хoзяйств стали вирусно-

бактериальные микст-патологии, в которых 

оснoвную роль играют вирусы инфек-

ционного ринотрахеитa,  пaрагриппа-3, 

вирусной диaреи - болезни слизистых, a 

также хлaмидийная инфекция [3,5]. Следует 

отметить, что специфическaя профилaктика 

данных микст-инфекций дoлжна проводиться 

с применением ассоциировaнных вакцин 

[6,7]. 

Исходя из актуальной проблемы 

заболеваемости молодняка КРС, в ФГБНУ 

«ФЦТРБ-ВНИВИ» была разработана и 

введена в практику «Асcоциированная 

вакцина против, инфекционнoго рин-

трахеитa, парагриппa-3 и хламидиоза КРС 

инактивированная эмульсионнaя», которая 
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показала высокую эффективность в неблa-

гополучных животноводческих хо-зяйствaх. 

Однако в связи с завозом в РФ импортного 

поголовья КРС, увеличилось количество 

серопозитивных к вирусу ВД-БС живoтных 

[3].  

Учитывaя это, перед нами была 

постaвлена цель усовершенствовaть дан-ную 

вакцину, расширив ее антигeнный спектр 

включением в её состaв антиген вируса ВД-

БС КРС.  

Материал и методы. В процессе 

разработки вакцины были испoльзованы 

следующие штаммы вирусов и хламидий: 

референтный штамм «ПТК-45/86» вируса 

ПГ-3; вaкцинный штамм «ТК-А (ВИЭВ)-В-2» 

вируса ИРТ; вакцинный штамм «ВК-1 

(ВИЭВ)» вируса ВД-БС; производственный 

штамм «250» возбудителя хламидийного 

аборта КРС. 

Для получения вирусной биомассы, с 

целью изготовления специфических анти-

генов, использовали перевиваемую культуру 

клеток легких эмбриона коровы (линия 

ЛЭК), перeвиваемую культуру клеток почки 

эмбриона коровы (линии MDBK), пере-

виваемую линию клеток почки сирийского 

хомяка (ВНК-21/13), развивающиеся эмбри-

оны кур 6-11 дневного возраста. 

Для активного усилeния иммунного 

ответа использовали  гидроокись алюминия, 

мaслоланолиновый адъювант, и два варианта 

коммерческих адъювантов: ISA-50 и ISA-61 

(фирма «Seppic», Франция). 

Стерильность экспериментальных об-

разцов ассоциированных вакцин определяли 

путем высева на бактериальные питательные 

среды: МПА, МПБ, Китта-Тароцци и среду 

Сабуро в соответствии с ГОСТ 28085-2013. 

Безвредность вакцины определяли на 

белых лабораторных мышах путем внутри-

брюшинного введения биопрепарата в дозе 

0,25-0,3 см
3
 и дaльнейшего наблюдения в 

тeчение 10 дней. 

В качестве лaбораторных объектов 

использовали белых кроликов мaссой тела 

2,5-3,0 кг, белых мышей - 16-20 г. Кроме 

того, провoдились испытания на КРС чeрно-

пестрой породы 2-х месячного возраста. 

Оценку антигенной активности 

«Ассоциированной вакцины против ИРТ, 

ПГ-3, ВД-БС и хламидиоза крупного 

рогатого скота инактивированной эмулсион-

ной» проводили в реакциях ИФА и РСК и 

РТГА. 

Серологические исследования сывороток 

кроликов и телят, опытных и контрольных 

групп, на наличие специфических антител к 

вирусам ИРТ и ВД-БС проводили в реакции 

иммуноферментного анализа (ИФА). Для 

оценки уровня гуморального иммунитета к 

вирусу ИРТ применяли «Тест-систeму 

иммунофер-ментную для выявления антител к 

вирусу ИРТ КРС (ИФА-АНТИ-ИРТ), изго-

товленные в ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», 

Уровень концентрации специфических антител 

в крови исследуемых животных к вирусу ВД-БС 

оценивали с применением «Тест-системы 

иммуноферментной для выявления антител к 

вирусу ВД-БС КРС (ИФА-АНТИ-ВД)», Казань 

(ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»)  

В реакции торможения гемагглюти-

нации (РТГА) выявляли специфические 

гемагглютинирующие антитела к вирусу 

парагриппа – 3 с применением набора ФКП 

«Курская биофабрика - фирма «БИОК». 

Уровень комплементсвязывающих хла-

мидийных антител, в крови животных, 

определяли в реакции связывания ком-

племента (РСК) с применением «Набора 

антигенов и сывороток для серологической 

диагностики хламидиозов сельскохозяйст-

венных животных», производства (ФГБНУ 

«ФЦТРБ-ВНИВИ»). 

Для подтверждения вирyсной и 

хламидийной этиологии проявления клини-

ческих признаков у экспериментально 

зараженных телят были проведены бакте-

риoлогические и вирyсологические  иссле-

дования. Для повторного выделения вирусов 

и хламидий y экспериментально зараженных 

животных систематически отбирались смывы  

из носовой полости. Также пo завершению 

наблюдений были проведены патолого-

анатoмические исследования животных 

опытной и контрольной групп. Полyченными 

образцами заражaли культyры клеток и куриные 

эмбрионы. 

Производственное испытание раз-

работaнной ассоциированной вакцины 

проводили в неблагoполучном по респи-

раторно-кишечным инфекциям хoзяйстве.  

Результаты исследований. При 

конструировании инактивированных вакцин 

против вирусных и хламидийных инфекций 

животных важное значение отводится выбору 

адъюванта. Кроме того, одним из наиболее 

важных показателей конкурентоспособности 

ветеринарных препаратов, помимо иммуно-

генности, является себестоимость дозы 

препарата, что не в пoследнюю очередь, 
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определяется стоимостью используемого aдъю-

ванта. С целью проведения исследований 

антигенной активности вакцинных препа-ратов 

на основе антигенов к вирусам ИРТ, ПГ-3, ВД-

БС и специфического хла-мидийного антигена и 

различных адъювантов были сконстру-

ированы варианта 4 вакцины: 1-ый вариант – 

в качестве адъюванта использовали ПЭС-

3+ланолин (МЛА); 2-ой вариант – ISA-50; 3-

й вариант – ISA-61 и 4-й вариант – гидро-

окись aлюминия (ГОА). 

В ходе проведения исследований 

экспериментальных обрaзцов вакцин на 

наличие в их составе чужеродной микро-

флoры, не отвечающей стандарту анти-

генной компoзиции вакцин, а также наличия 

больших концентраций химических сoе-

динений, способных вызывать тoксический 

эффект, было установленo, что вакцины 

являются стерильными и бeзвредными. 

В качестве биологической модели для 

оценки способности вакцинных препаратов 

на основе различных адъювантов вызывать 

выработку специфических антител к 

вирусам ИРТ, ПГ-3, ВД-БС и хламидийной 

инфекции использовали кроликов в 

количестве 20 особей. Животные были 

разделены на пять групп по четыре особи в 

каждой. 

Результаты серологических иссле-

дований представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Средние титры специфических антител у кроликов 

 

 

Как видно из таблицы 1, во всех 

группах кроликов, иммунизированных 

различными вaриантами ассоциировaнной 

вакцины, на рaзличных сроках исследовaния 

выявлялись специфические aнтитела к ИРТ, 

ПГ-3, ВД-БС и хламидийному антигенy, что 

позволяло сдeлать заключение о высокой 

антигенной активности всех четырех 

вариантов вaкцины. 

По результатам проведенных исcле-

дований нaблюдался значительный рост 

специфических антител от введения вакцины 

на основе МЛА, где средний титр составил 

1:2350.  

Остальные варианты вакцины дали 

незначительный роcт антител к данному 

антигену. Средние титры составляли 1:900, 

1:800, 1:400 соответственно с ISA-50, ISA-61 

и ГОА вaкцинами (табл.1). 

По результaтам проведенных иcсле-

дований вакцина на основе МЛА была 

выбрана нами как наиболее оптимальный 

вариант для дальнейших исследований 

эффективности применения этого вакци- 

нного препарата на более сложной 

биологической модели. Для этого были 

отобраны 5 телят черно-пестрой породы в 

возрасте 10 дней. Формирований испытуемой 

и контрольной группы проводили по 

следующей схеме: первая (опытная) группа 

включала 3 телят; вторая (контрольная) 

группа включала 2 теленка.  

Животных первой группы имму-

низировали экспериментальной аcсоци-

Адъюванты Возбудители 
Дни после вакцинации 

14 дней 30 дней 60 дней 

МЛА 

ПГ-3 (РТГА) 1:140 11:120 1:800 

ИРТ (ИФА) 1:500 1:650 1:2350 

ВД-БС (ИФА) 1:650 1:1200 1:3750 

Хламидиоз (РСК) 1:15 1:20 1:20 

ISA-50 

ПГ-3 (РТГА) 1:400 1:520 1:260 

ИРТ (ИФА) 1:350 1:600 1:900 

ВД-БС (ИФА) 1:200 1:800 1:2050 

Хламидиоз (РСК) 1:5 1:12,5 1:17,5 

ISA-61 

ПГ-3 (РТГА) 1:205 1:150 1:160 

ИРТ (ИФА) 1:350 1:325 1:800 

ВД-БС (ИФА) 1:300 1:700 1:1900 

Хламидиоз (РСК) 1:3,75 1:5 1:17,5 

ГОА 

ПГ-3 (РТГА) 1:285 1:105 1:280 

ИРТ (ИФА) 1:145 1:250 1:400 

ВД-БС (ИФА) 1:500 1:850 1:650 

Хламидиоз (РСК) 1:7,5 1:15 1:15 
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ированной вакциной против ИРТ, ПГ-3, ВД-

БС и хламидиоза КРС в дозе 1,0 мл 

внутримышечно, с последующей ревак-

цинацией через 14 дней в той же дозе. Телята 

контрольной группы не вакцинировались.  

Через 30 дней поcле ревакцинации 

животных опытной и контрoльной групп 

заразили эпизоотическими штаммами возбу-

дителей вирусов и хламидий: «КА-9» - 

эпизоотический штамм герпесвируса типа-1 

КРС с инфекциoнным титром 6,25 lg 

ТЦД50/мл; «АБА-13» - вирусный изолят ВД-

БС КРС с инфекционным титром 6,0 lg 

ТЦД50/мл; «ТМ-50» - вирусный изолят ПГ-3 с 

инфекционным титром 5,5 lg ТЦД50/мл; «МЗ» 

- возбудитель хламидиоза КРС с 

инфекционным титром 10
-6,5

ЭЛД50/0,3 мл.  

Результаты термометрических иссле-

дований животных после эксперимен-

тального заражения вирулентными куль-

турами вирусов и хламидий представлены на 

рисунке 1. 

Как видно из рисунка, начиная со второго 

дня, после введения инфекционного материала у 

животных контрольной группы наблюдали 

повышение температуры тела, которая 

варьировалась в пределах                  39,7-40,6 
0
С.  

Такая тенденция сохранялась до 8 дня 

после экспериментального заражения. Помимо 

повышения общей температуры тела, в этот 

период, наблюдали ярко выраженные 

клинические признаки патоло-гических 

процессов в респираторной и пище-варительной 

системах органов телят контрольной группы, 

которые харак-теризовались сухим кашлем, 

одышкой, слизисто-серозными истечениями из 

носа, слезотечением, эpозиями на носогубном 

зеркальце, диарeей и отказом от корма. В группе 

вакцинированных животных, на протяжении 

всего срока наблюдения клинических признаков 

вирусных и хламидийной инфекций выявлено 

не было. 

Исходя из результатов серо-

логических исследований сывороток крови 

телят опытной и контрольной группы нами 

было установлено, что животные иммуни-

зированной группы до введения вакцинного 

препарата не контактировали с вирусными и 

хламидийным антигенном. На 30 день после 

иммунизации, в опытной группе животных, 

нами были выявлены специфические 

антитела, которые варьировались в пределах 

1:1280-1:2560 к вирусу ПГ-3 в РТГА, 1:1600-

1:3200 к вирусу ИРТ в ИФА, 1:1600-1:12800 

к вирусу ВД в ИФА и 1:10-1:80 к 

хламидийному антигену в РСК (табл.2).  

При исcледовании сывороток крови 

опытных телят на 7 и 25 дни после заражения 

выявлено незначительное снижение титров 

поствакцинальных антител. 

У контрoльных животных, как при 

первичном заборе крови, так и перед 

заражением, специфические антитела к 

искомым антигенам не выявлены.  

Нa 7 день после заражения наблюю-

дался незначительный рост титров ко всем 

ввeдённым инфекционным агентам, и только 

на 25-й день в пробах сывороток крови 

контрольных животных были обнаружены 

постинфек-ционные специфические aнтитела 

в диагностических титрах: к ИРТ – 1:200-

1:400; к ПГ-3 – 1:40-1:80; к ВД-БС – 1:200-

1:400 и к хлами-дийному антигену – 1:10-

1:20. 

Бактериологические и вирусо-

логические исcледования клинических 

материалов (носовые и глазные смывы), 

отобранные от телят из опытной группы 

после инфицировaния, дали отрица-

тельные результаты. В свою очередь у 

контрoльной группы животных удалось 

выделить все эпизoотические штаммы 

вирусов и хламидий, использованные для 

заражения контрольных животных. 

При патанатомическом выскрытии 

двух вынуждeнно убитых телят из 

контрольнoй группы были выявлены язвы 

и эрoзии в полости рта, гиперемия 

видимых слизистых оболочeк носа, 

присутствие в трахее и бронхах обильное 

количество вязкой серозной жидкости, 

воспалительное уплотнение легочной 

ткани, увеличение в объеме заглоточных и 

мезен-тeральных лимфатических узлов, а 

также– признаки геморрагического 

энтероколита. 

Производственное испытание эффек-

тивности применения «Ассоциированной 

вакцины против ИРТ, ПГ-3, ВД-БС и 

хламидиоза КРС» проводили на крупном 

рогатом скоте различных половозрастных 

групп, в хозяйстве, где систематически 

регистрировались инфекционные пато-логии 

вирусной и хламидийной этиологии.  
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Рисунок 1 – Графическая кривая средней температуры у телят после заражения
 

Таблица 2 – Обратная величина титров антител к вирусным и хламидийному антигенам в 

различные сроки 

 

Сухостойных коров, а также телят старше 

6 месячного возраста иммунизировали 

внутримышечно, двукратно, с интервалом в 14 

дней в дозе 2,0 мл. Иммунизацию телят в 

возросте 3-6 месяцев проводили по той же схеме 

в дозе 1,0 мл. Через 6 месяцев после первого 

введения вакцины проводили повторную вакци-

нацию телят в дозе 2,0 мл.  

Коров повторно иммунизировали за 1,5-2 

месяца до отёла. Животные с выявленными 

клиническими признаками вирусных и 

хламидийной инфекций вакцинации не 

подвегались. Клинические наблюдения, 

которые проводились в течение 5 дней после 

каждого введения биопрепарата не выявили y 

опытных животных повышение температуры 

тела и местной реакции на месте ввeдениия 

вакцины. 

В ходе проведения производственных 

испытаний, эффективности применения 

ассоциированной вакцины в небла-

гополучном по вирусным (ИРТ, ПГ-3, ВД-

 

Группа 

№ 

живот-

ного 

Возбудители 

Дни после вакцинации 

30 дней 

до 

инфицирования 

7 день после 

инфицирования 

25 день после 

инфицирования 

О
п

ы
тн

ая
 

1 

ПГ-3 (РТГА) 1280 640 640 

ИРТ (ИФА) 3200 1600 3200 

ВД-БС (ИФА) 3200 1600 3200 

Хламидиоз (РСК) 80 40 40 

2 

ПГ-3 (РТГА) 1280 640 640 

ИРТ (ИФА) 1600 800 1600 

ВД-БС (ИФА) 1600 1600 3200 

Хламидиоз (РСК) 20 10 10 

3 

ПГ-3 (РТГА) 2560 1280 1280 

ИРТ (ИФА) 3200 1600 3200 

ВД-БС (ИФА) 12800 6400 6400 

Хламидиоз (РСК) 20 10 20 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

(н
е 

в
ак

ц
и

н
и

р
о

в
а
н

-

н
ы

е)
 

4 

ПГ-3 (РТГА) 10 5 40 

ИРТ (ИФА) 200 100 200 

ВД-БС (ИФА) 100 200 400 

Хламидиоз (РСК) 0 5 10 

5 

ПГ-3 (РТГА) 10 10 80 

ИРТ (ИФА) 100 100 400 

ВД-БС (ИФА) 200 100 200 

Хламидиоз (РСК) 5 5 20 
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Таблица 3 –– Оценка эффективности ассоциированной вакцины после внедрения в 

неблагополучное хозяйство 

 

БС) и хламидиным инфекциям хозяйстве, 

нами были получены позитивные результаты. 

Так, в хозяйстве в течение 3-х лет после 

использования экспериментальных серий 

вакцины в хозяйстве существенно (5 раз) 

уменьшился количество больных телят, что 

соответственно увеличил (на 6%) процент их 

сохранность. Следует также отметить, что в 

1,3 раза увеличилось количество дойных 

коров, а также повысился показатель полу-

чения приплода на 100 коров, он вырос с 85 

до 101 головы. Сохрaнность телят достиглоa 

до 98 %. 

Заключение. На основание научных 

данных, полученных в ходе проведения 

лабораторных исследований «Ассоци-

ированной вакцины против ИРТ, ПГ-3, ВД-

БС и хламидиоза КРС инактивированной 

эмульсионной» нами было установлено, что 

исследуемый вакцинный препарат обладает 

высокой антигенной активностью, имму-

ногенностью и способен вызывать выработку 

иммунитета у лабораторных и сельско-

хозяйственных животных. 

Производственное испытание вакцины 

в  неблагополучном по вирусным и хлами-

дийным инфекциям хозяйстве показало, что 

применение нового вакцинного препарата 

способствовало улучшению показателей 

рождаемости, снижения заболеваемости, 

уменьшения эпизодов гибели животных 

вызванной вирусной или хламидийной 

этиологией и увеличением сохранности 

новорожденного молодняка КРС.  
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Показатели 
Единица 

измерения 

Годы Результаты 

исследований 

2014 2015 2016 2017 

1. Количество дойных коров голова 666 735 808 840 
увеличилось  

в 1,3 раза 

2. Всего получено телят голова 559 633 711 849 
больше  

в 1,5 раза  

3. Количество телят на 100 

коров 
голова 84 86 87 101 

Прирост 

 в 1.2 раза 

4.Заболеваемость телят 
голова 293 264 171 82 снизилась  

в 5 раз % 51 41 25 10 

5. Вынужд. убой и падеж 

телят 

голова 45 35 21 15 сократился  

в 4,2 раза % 7,8 5,3 2,7 1,7 

6. Сохранность животных % 91 93 96 98 
на 6% 

повысилась 

7. Кол-во аборт. животных 
голова 25 25 16 15 снизилось  

в 2 раза % 3,7 3,2 1,8 1,8 
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Based on the generalized scientific data obtained during the clinical and epizootological 

monitoring of farms that are unfavorable for infectious diseases affecting the respiratory and digestive 

systems of organs, the main pathogens of the above-mentioned infectious pathologies of calves were 

identified. In order to improve the means of specific prevention of viral and chlamydial infections, an 

associated inactivated vaccine against IRT, PG-3, VD-BS and cattle chlamydia was developed. As a 

result of laboratory and production tests of the vaccine, it was found that the new vaccine preparation 

has high indicators of antigenic activity and immunogenicity, and the systematic use of the vaccine, for 

several years, in a dysfunctional farm contributed to an increase in the safety of newborn young animals, 

birth rate and a decrease in the total number of cases of respiratory and intestinal infections in animals. 
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В условиях молочной фермы с помощью общепринятых клинических, инструментальных и 

лабораторных методов проведены исследования по изучению особенностей вегетативной 

нервной системы у телят (n=101) с разным весом при рождении. Показано, что минимальная 

массы тела при рождении телят голштинской породы с нормальным уровнем внутриутробного 

развития составляет 29 кг. У этих животных симпатическая и парасимпатическая нервная 

система находится в динамическом равновесии с некоторым преобладанием первой, что 

обеспечивает стабильное состояние адренореактивных механизмов организма, физиологическое 

проявление транзиторной гипотермии, гипергликемии и гипервентиляции лёгких. При 

антенатальной гипотрофии нарушается развитие вегетативной нервной системы у плода и 

проявление её функций у новорожденного. Тяжесть проявления нейропатий зависит от 

дефицита массы тела. При снижении веса телят при рождении до 7% наблюдается усиление 

симпатикотонии с повышением в крови уровня адреналина, что усиливает выраженность, но не 

нарушает адаптивность животных к гипервентиляции лёгких, гипотермии и гипергликемии. 

Увеличение дефицита массы тела от 7 до 15% сопровождается развитием вегетативной 

нейропатии, проявляющейся гиперсимпатикотонией, десентизацией мембран, 

кардиореспираторным дисбалансом, вегетососудистой дистонией, нарушением механизмов 

регуляции термогенеза и вентиляции лёгких. У телят, родившихся с весом менее 25 кг (дефицит 

массы тела более 15%) наблюдается угнетение адренореактивности организма и как следствие 

доминирование парасимпатической системы с возникновением брадикардии, усилением 

вегетососудистой дистонии, гипогликемии и тахипноэ. Помимо сегментарного звена у этих 

новорожденных имеет место антенатальная патология надсегментарного аппарата 

вегетативной нервной системы, клиническим проявлением которой является синдром 

дезинтеграции и полиорганная недостаточность.  

 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, телята новорожденные, гипотрофия, 

вегетативная нервная система. 

 

С рождением плода распадается 

единая система мать-плацента-плод и 

запускаются механизмы автономной жизне-

деятельности. Полноценность адаптации 

новорожденного к новым условиям су-

ществования зависит от уровня его морфо-

функциональной зрелости и снижается при 

антенатальной патологии [22], в частности 

при гипотрофии, которая диагностируется у 

9 – 21% телят [2]. Известно, что при 

врождённых пороках развития внутренних 

органов повышается риск перинатального 

поражения головного мозга [24], но и 

антенатальные нейропатии являются причи-

ной нарушения системного органогенеза [19]. 

Основным механизмом визуализации 

патофизиологической интеграции поражения 

центральной нервной системы и эффек-

торных органов являются дисфункции 

вегетативной нервной системы [7], что даёт 
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основание предполагать её участие в 

патогенезе антенатальной гипотрофии у 

телят. Поэтому целью данного исследования 

стало изучение особенностей состояния 

вегетативной нервной системы у телят с 

разной живой массой тела при рождении. 

Материал и методы. План данного 

исследования был рассмотрен и одобрен 

комитетом по этике ФГБНУ 

«ВНИВИПФиТ». При проведении опытов, 

соблюдались правила гуманного обращения с 

животными. В условиях молочной фермы 

промышленного типа, где содержался 

крупный рогатый скот голштинской породы 

(венгерская селекция), провели исследо-

вания, объектом которых были ново-

рожденные (n=101), полученные в результате 

самопроизвольных неослож-ненных родов, 

не имеющих признаков уродства, родовой 

травмы и интранатальной асфиксии. 

Несколько минут после рождения мать 

облизывала телёнка, но затем его помещали 

для искусственного высушивания в 

термоклетку (2 часа, 38,5 – 40,0
о
С). В 

дальнейшем новорожденного содержали в 

индивидуальной клетке профилактория, в 

котором поддерживалась температура 

воздуха в пределах от 18 до 25
о
С, а 

относительная влажность от 60 до 64%. Им 

выпаивали по 1,5 л молозива через 65 – 75 и 

420 – 430 минут после рождения. Перед 

первым кормлением отбирали пробы крови и 

проводили комплексное обследование живот-

ных, в рамках которого определяли их массу 

тела с помощью весов Momert 6681 

(MOMERT Co Ltd, Венгрия). На основании 

результатов взвешивания сформировали 4 

опытные группы по 23-27 голов с разной 

массой тела: группа 1 (36,0 – 29,0 кг); группа 

2 (28,9 – 27,0 кг); группа 3 (26,9 – 25,0 кг); 

группа 4 (24,9 – 24,0 кг). Ранее проведённые 

нами исследования показали, что у 

новорожденных телят голштинской породы с 

массой тела от 36,0 до 29,0 кг имеет место 

идентичный метаболический профиль [3], 

что позволило нам объединить их в одну 

группу – контроль. Повторное клиническое 

обследование с отбором образцов крови 

проводили через 12 часов после рождения. 

Осмотр и физическое исследование телят 

проводили общепринятыми методами. При 

этом температуру тела (Т) измеряли 

ректальным методом, а частоту дыхания 

(ЧДД) и сокращений сердца (ЧСС) 

определяли в покое, когда телёнок лежал на 

груди с подогнутыми конечностями.  

Интегральную оценку состояния 

вегетативной нервной системы проводили на 

основании индекса кардиореспиратоной 

синхронизации Хильдебранта [5], который 

рассчитывали по формуле: 

 

ИХ = ЧСС: ЧДД,          (1) 

где,   

ИХ – индекс Хильдебранта, 

ЧСС – частота сердечных сокращений за 1 

минуту, 

ЧДД – частота дыхательных движений за 1 

минуту.  

Пробы крови отбирали из ярёмной 

вены в вакуумные пробирки с анти-

коагулянтом (К3ЭДТА). В них определяли 

содержание глюкозы с помощью глюко-

метра OneTouch Ultra («LifeScan Inc, USA) и 

состояние рецепторов на поверхности 

мембран эритроцитов, методом, в основе 

которого лежит сопоставление степени 

гемолиза в пробах до и после внесения в них 

модификаторов (адреналин и адрено-

блокатор). Полученные результаты 

использовали для расчёта коэффициента 

модификации мембранных адрено-рецеп-

торов (КМА), который отражает баланс 

влияния на рецепторы антагониста и 

агониста [1]. При этом использовали 

формулу:  

 

КМА=Еаб : Еа,                               (2)  

   

где,      

Еа – экстинкция пробы с адреналином;  

Еаб – экстинкция пробы, в которую вначале 

внесли адреноблокатор, а затем - активное 

вещество (адреналин).  

Статистическую обработку получен-

ных данных проводили с помощью программы 

SPSS version 22 (IBM, США, 2013). При этом 

генеральную совокупность оценивали по 

показателям средней арифме-тической (М), 

среднеквадратического откло-нения (SD) и 

коэффициента вариации (С), а достоверность 

различия между опытными группами (р) 

определяли по критерию Стьюдента.  

Результаты исследования. Телята 

весом 36,0-29,0 кг самостоятельно подни-

мались и устойчиво стояли через 43,5±7,78 мин 

после рождения, они были активны и имели 

хороший аппетит. Их волосяной покров 

(верхняя треть шеи) был густой, длина волоса 

0,75±0,072 мм. Высота в холке составила 

73,8±0,52 см, охват груди 79,0±1,40 см. На 

нижней челюсти имелись шесть резцов, но ещё 
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2 прорезались частично. Слизистая оболочка 

дёсен равномерно окрашена и имела розово-

красный цвет. В течение 10 – 15 секунд после 

щипка в области крупа у телят наблюдалась 

двигательная активность, и они самостоя-

тельно вставали. Другие изучаемые показатели  

представлены в таблице 1, из данных которой 

видно, что в течение 12 часов после рождения 

произошло досто-верное увеличение ЧДД на 

7,8% (р ˂ 0,001) и содержания глюкозы на 9,0% 

(р ˂ 0,01), но уменьшились показатели темпе-

ратуры тела на 1,8% (р ˂ 0,001), ИХ на 8,7% (р 

˂ 0,001) и ЧСС на 1,8% (р ˃ 0,05). При этом 

адренореактивность эритроцитов не изме-

нилась, но коэффициент вариации КМА 

увеличился в 10 раз (от 2,1 до 20,7%). 

Животные с массой тела 28,9 – 27,0 кг (гр.2) 

через 60 минут после рождения были 

активны, самостоятельно поднимались через 

135,0±28,80 минут. Волосяной покров густой, 

длина волоса составляла 0,55±0,067 мм, а 

высота в холке и охват за лопатками 

соответственно 69,5±0,78 и 72,2±1,35 см. 

Общее количество прорезавшихся резцов 

составило 6-8, дёсны были бледно-розового 

цвета, но у отдельных телят имелась красная 

кайма у их основания. В ответ на щипок в 

области крупа телята в течение 15 – 20 

секунд беспокоились в положении лёжа, но 

затем пытались встать. Показатели ЧДД, 

ЧСС, КМА и индекс Хильдебранта у этих 

животных по сравнению с контролем были 

выше на 7,5; 22,4; 4,1 и 13,9%.  

 

Таблица 1 – Показатели телят через 1 (числитель) и 12 (знаменатель) часов после 

рождения. (M± SD) 

Показатель 
Группа 1 

(n=27) 

Группа 2 

(n=27) 

Группа 3 

(n=23) 

Группа 4 

(n=24) 

Вес, кг. 36,0 – 29,0 28,9 – 27,0 26,9 – 25,0 24,9 – 24,0 

Температура, ℃ 39,4±0,14 

38,7±0,11 

39,6±0,13*** 

38,5±0,12*** 

39,4±0,09 

38,3±0,10*** 

39,2±0,13*** 

37,9±0,10*** 

ЧСС/мин 122,5±8,20 

120,3±11,15 

150,0±14,37*** 

148,5±10,27*** 

158,0±14,61*** 

155,2±15,52*** 

112,4±7,89*** 

92,4±15,19*** 

ЧДД/мин 33,5±2,65 

36,1±1,19 

36,0±1,92*** 

36,8±1,82 

30,0±2,19*** 

41,5±1,15*** 

29,0±3,09*** 

47,2±3,62*** 

Индекс 

Хильдебранта 

3,66±0,088 

3,34±0,109 

4,17±0,182*** 

4,0±0,093*** 

5,27±0,259*** 

3,78±0,340*** 

3,88±0,125*** 

1,95±0,167*** 

КМА 1,23±0,026 

1,23±0,254 

1,28±0,036*** 

1,41±0,202***
 

1,59±0,034***
 

1,51±0,345**
 

0,85±0,191***
 

0,81±0,118*** 

Глюкоза, мМ/л 
3,88±0,539 

4,23±0,399 

3,90±0,519 

4,19±0,332 

3,77±0,287 

3,44±0,240*** 

3,00±0,269*** 

2,93±0,186*** 

Примечание: Различие с показателями телят из группы №1, статистически достоверно: *- р 

˂ 0,05; ** – р ˂ 0,01; *** – р ˂ 0,001. 

 

Обследование через 12 часов 

показало, что в сравнении с исходным 

уровнем увеличились величины КМА на 

10,2% (р ˂ 0,01) и глюкозы на 7,4% (р ˂ 0,01), 

но уменьшились показатели Т на 2,8% (р ˂ 

0,001) и ИХ на 4,1% (р ˂ 0,001). В результате 

сформировался клинико-биохимический про-

филь с более высокими, чем у телят из 

группы 1, величинами ЧСС (на 23,4%), ИХ 

(на 19,8%) и КМА (на 14,6%). 

У новорожденных с массой тела 26,9 

– 25,0 кг, через 60 минут после рождения 

охват за лопатками составил 68,9±0,38 см, а 

высота в холке 66,5±0,57 см, двигательная 

активность была понижена, аппетит 

удовлетворительный, но пили молозиво с 

частыми перерывами, во время которых 

отмечалось учащённое дыхание. Волосяной 

покров (верхняя треть шеи) редкий и 

короткий (0,40±0,043 мм). Всего прорезалось 

4 или 6 резцов, но 2 или 4 крайних шатались. 

Имело место выраженная гиперемия дёсен, 

цианоз слизистых оболочек носовой полости 

и конъюнктивы. После щипка в области 

крупа телята в течение 30 – 35 секунд 

беспокоились в положении лёжа, но затем 

пытались встать. Показатели ЧДД по 

сравнению с контролем были ниже на 10,4%, 

но ЧСС, КМА и индекс Хильдебранта выше 

соответственно на 29; 29,3 и 44%. 

Устойчивую позу стояния констатировали 

через 330,5±39,9 минут после рождения. В 

течение 12 часов жизни у новорожденных из 

данной группы отмечено достоверное 

увеличение на 38,3% (р ˂ 0,001) частоты 

дыхания, но уменьшение температуры тела 



31 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

на 2,8% (р ˂ 0,001), индекса Хильдебранта на 

28,3% (р ˂ 0,001) и глюкозы на 8,8% (р ˂ 

0,001). В результате у них оказался выше, 

чем в контроле уровень ЧСС на 29,0%, ЧДД 

на 15,0%, ИХ на 13,2%, КМА на 22,8% и 

глюкозы на 18,7%. 

Результаты первого обследования 

животных весом 24,9 – 24,0 кг, показали, что 

они были угнетены, аппетит резко ослаблен 

или отсутствовал. Все прорезавшиеся 4 – 6 

резцов шатались. Волосяной покров был 

короткий (0,4±0,44 мм) и редкий. Высота в 

холке составила 63,0±0,88 см, а охват за 

лопатками 65,5±1,08 см. Устойчивая поза 

стояния появлялась через 430,5±50,23 минут 

после рождения. Наблюдались гиперемия и 

отёк дёсен, цианоз слизистой носовой 

полости и конъюнктивы. Реакция на щипок в 

области крупа проявлялась в виде беспо-

койства, мычания и вытягивания шеи в 

течение 60 – 65 секи, но попытки встать 

животное не предпринимало. Через 60 минут 

после рождения показали ЧСС, ЧДД, КМА и 

уровень глюкозы у этих телят по сравнению 

с контролем были ниже на 8,2; 13,4; 30,9 и 

22,7% соответственно. В то время как индекс 

Хильдебранта существенно не изменился. 

Повторное обследование показало, что в 

течение 12 часов жизни произошло резкое 

увеличение ЧДД на 62,8% (P ˂ 0,001), 

уменьшение температуры тела, ЧСС, КМА и 

индекса Хильдебранта соответственно на 3,3, 

17,8; 4,7 и 49,7% (р ˂ 0,001). В результате, в 

сравнении с контролем Т у этих животных 

оказалась ниже на 0,8
о
С, пульс на 23,2%, ИХ 

на 41,6%, КМА на 34,1% и концентрация 

глюкозы на 30,7%. 

Основной задачей вегетативной 

нервной системы является координация 

функций внутренних органов, эндокринных 

желез, кровеносных и лимфатических 

сосудов, что обеспечивает гомеостаз на 

тканевом, органном и системном уровнях. В 

структурном отношении выделяют два 

уровня вегетатики: 1) сегментарный или 

периферический (симпатический и пара-

симпатический отделы), 2) надсегментарный 

или центральный (ретикулярная формация 

ствола головного мозга, гипоталамус, 

таламус, миндалевидное тело, лимбико-

гипоталамо-ретикулярный комплекс) [23].  

В основе оценки сегментарного звена 

лежит определение баланса между симпа-

тической и парасимпатической активностью. 

У новорожденных из группы контроля 

коэффициент модификации мембранных 

адренорецепторов был больше единицы 

(преобладание агониста) и находился в 

пределах референсного диапазона (1,1 – 1,4) 

[1]. В течение всего опыта он существенно не 

изменялся, что указывает на наличие 

слабовыраженной (физиологической) сим-

патикотонии с относительно стабильным 

уровнем адреналина и норадреналина в крови 

[1, 16]. Таким образом, для здоровых телят 

новые условия существования после 

рождения являются адаптивными и не 

создают функциональной перегрузки 

вегетативной нервной системы. 

Однако уже при минимальном дефи-

ците массы тела у новорожденных возникает 

дисбаланс сегментарного звена вегетативной 

нервной системы, указывающий на наличие 

стресс-реакции на новые условия сущест-

вованиями. Так, у животных весом 28,9 – 

27,0 кг, в течение первых 12 часов жизни 

наблюдалось резкое увеличение КМА, что 

свидетельствует об усилении гиперадренер-

гического состояния организма. Дальнейшее 

уменьшение массы тела новорожденных 

(26,9 – 25,0 кг) усилиивает отмеченную выше 

вегетативную дистонию, которая в возрасте 

60 минут проявлялась высокими значениями 

КМА, но в течение последующих 11 часов 

форми-ровалась тенденция к уменьшению 

этого показателя. Изменение тренда актив-

ности адренорецепторов указывает на то, что 

они являются специфическими, но не 

стабильными компонентами клеточной 

мембраны.  

Помимо этого, полученные нами 

данные подтверждают гипотезу о том, что 

количество рецепторов увеличивается про-

порцииионально концентрации агониста 

только до определенного его уровня, но 

затем проявляется принцип «обратной связи» 

и дальнейшее повышение катехоламинов 

сопровождается сокращением числа адре-

норецепторов, то есть происходит десин-

тизация мембран [14]. У новорожденных с 

дефицитом массы тела 4 кг и более 

наблюдалось угнетение активности адре-

норецепторов на поверхности мембран 

эритроцитов, что указывает на доми-

нирование парасимпатической нервной 

системы. Наличие ваготонии под-

тверждается учащением дыхания, умень-

шением пульса и индекса Хильдебранта. 

Однако, в отличие от предыдущих весовых 

групп, у этих животных причиной тахипноэ 

так же может быть сужение бронхов [9]. 

Известно, что имеется однонаправленность 
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изменения активности адрено-рецепторов на 

мембранах эритроцитов и адренореактивности 

различных тканей орга-низма [17]. В нашем 

опыте эта гипотеза подтвердилась сочетанием 

изменений КМА и других определяемых 

параметров (температуры тела, частоты 

дыхания, индекса Хильдебранта и др.), что так 

же подтверждает наличие вегетативной 

дистонии у животных с синдромом 

антенатальной гипотрофии.  

Вегетативной нервной системе принад-

лежит ведущая роль в координации процессов 

терморегуляции. Снижение температуры среды 

обитания телят после рождения активизирует 

центральные и периферические звенья системы 

терморегуляции, основной целью которой на 

данном этапе онтогенеза является увеличение 

производства, но ограничение потери тепла. 

Тем не менее, как показали наши 

исследования, в период от 1 до 12 часов 

жизни температура тела в группе контроля 

уменьшалась с интенсивностью 0,06
о
С/час, 

но у новорожденных с дефицитом массы тела 

до и более 4 кг соответственно 0,10 и 

0,12
о
С/час. Таким образом, транзиторная 

гипотермия является постоянным элементом 

острой метаболической адаптации новорож-

денных, но степень её выраженности зависит 

от массы тела животных и возрастает 

пропорционально тяжести гипотрофии. 

Основным источником тепла в 

первые дни жизни является бурый жир, 

количество которого у гипотрофиков мень-

ше, чем у нормотрофиков [6, 21]. 

Особенностью этой разновидности жировой 

ткани является её насыщенность мито-

хондриями, наличие большого количества 

окончаний симпатических нервов и крове-

носных сосудов, что обуславливает сравни-

тельно высокие энергетические и тепло-

обменные возможности [20]. При этом 

основным источником энергии для клеток 

бурого жира является пентозофосфатный 

путь окисления глюкозы [10], поэтому от её 

уровня зависит метаболическая активность 

адипоцитов. У телят с массой тела 36,0 – 29,0 

кг было выявлено наиболее высокое 

содержание глюкозы в крови и минимальное 

значение интенсивности гипотермии, что 

указывает на сравнительно высокую акти-

вность термогенеза и распада гликогена. 

Одним из механизмов регуляции глико-

генолиза является симпатическая нервная 

система [5], рецепторы которой находятся в 

большом количестве в бурой жировой ткани 

[20]. Поэтому очевидна биологическая целе-

сообразность умеренной симпатикотонии для 

оптимизации процессов теплогенеза у 

новорожденных. У новорожденных телят с 

массой тела от 28,9 до 27,0 кг более 

выражена тенденция к снижению темпе-

ратуры тела, чем в группе контроля. Однако 

выявленная у них в течение первых 12 часов 

жизни гипергликемия указывает на сохра-

нение симпатикотонии и глюкозозависимых 

механизмов регуляции процессов использо-

вания энергетического депо (бурый жир). 

Дальнейшее усиление степени гипотрофии 

сопровождается не только усилением интен-

сивности гипотермии, но и гипогликемии, 

что указывает на наличие нарушений термо-

регуляции и углеводного обмена.  

При этом следует признать, что 

выявленные явления имеют сложный патоге-

нез и вегетативные нарушения являются 

только одним из механизмов их развития. 

Так, патологическая гипотермия, помимо 

нейровегетативных дисфункций может 

возникнуть при гипоксии плода, болезнях 

печени у новорожденных и как следствие 

гестоза у коров-матерей [3, 25]. Компен-

саторной реакцией на гипоксию и ацидоз 

является тахипноэ и её физио-логический 

эффект – транзиторная гипервен-тиляция, в 

возникновении которой вегетативная нервная 

система принимает активное участие [4]. 

Однако тяжелые формы респираторных 

нарушений (дис - или апноэ, диффузная 

дыхательная недостаточность и др.) преиму-

щественно обусловлены поражением цент-

ральной нервной системы или деструкцией 

лёгочной ткани, хотя относительно легкие 

патологические изменения дыхания, не 

сопровождаемые серьезными нарушениями 

гомеостаза, обычно обусловлены именно 

вегетативно-висцеральными нарушениями 

[13].  

У телят из группы контроля слизистая 

оболочка дёсен имела розово-красный цвет, 

но у животных с массой тела 28,9 – 27 кг она 

становится бледно-розовая, что вероятно 

обусловлено сужением кровеносных сосудов 

по причине усиления симпатикотонии. При 

дефиците веса 2 – 4 кг возникает гиперемия 

дёсен, обусловленная расширением артерий, 

а также цианоз слизистой носовой полости и 

конъюнктивы, что указывает на наличие 

венозного застоя. Причинами отмеченного 

сочетания сосудистой реакции может быть 

активация парасимпатической системы на 

фоне гиперсимпатикотонии, что сопро-

вождается частичным блокированием вазо-
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констрикторов [11]. У новорожденных с 

живой массой менее 25,0 кг гиперемия дёсен 

осложняется её отёком, что указывает на 

дисбаланс между поступлением и оттоком 

крови, а усиление у них цианоза слизистой 

оболочки носа и конъюнктивы свиде-

тельствует о более тяжёлом венозном застое. 

В данном случае имеет место ослабление или 

блокирование симпатической, но увеличение 

активности парасимпатической нервной 

системы [8]. Таким образом, выявленная у 

мелковесных телят сосудистая реакция имеет 

нейрогенное происхождение и возникает в 

результате дисбаланса между симпа-

тической и парасимпатической нервной 

системой, то есть имеет место вегето-

сосудистая дистония. Это полиэти-

ологический синдром, который у новорож-

денных может возникнуть по причине 

гипоксии, метаболического ацидоза и других 

патофизиологических явлений, в патогенезе 

которых важная роль принадлежит вегета-

тивной дисфункции [12]. 

Выраженная сосудистая реакция, 

гипотермия, гипогликемия, брадикардия, 

тахипноэ и кардиореспираторный дисбаланс 

у телят с дефицитом массы тела при 

рождении более 13% (≥4 кг) дают основание 

предположить, что помимо дисбаланса 

симпатической и парасимпатической нерв-

ной системы у них имеет место нарушение 

функций, расположенных в гипоталамусе 

центров теплорегуляции, кровообращения и 

других, физиологических процессов. Это 

указывает на поражение у этих животных 

надсегментарного аппарата вегетативной 

нервной системы [5]. В основе дисфункций 

надсегментарного генеза лежит нарушение 

интегративной деятельности вегетативной 

нервной системы, определяемое как 

«синдром дезинтеграции», проявляющийся 

полиорганной недостаточностью [5], что у 

телят с выраженной гипотрофией мы 

наблюдали в рамках настоящего и ранее 

проведённых исследований [3, 15, 18]. 

Заключение. Минимальная масса 

тела при рождении телят голштинской 

породы с нормальным уровнем внутри-

утробного развития составляет 29 кг. У 

животных с нормальным весом при 

рождении (36,0 – 29,0 кг) симпатическая и 

парасимпатическая нервная система нахо-

дится в динамическом равновесии с 

некоторым преобладанием первой, что 

обеспечивает стабильное состояние адре-

нореактивных механизмов организма, 

адаптивное (физиологическое) проявление 

транзиторной гипотермии, гипергликемии и 

гипервентиляции лёгких. Таким образом, к 

концу плодного периода вегетативная 

нервная система имеет достаточный уровень 

развития для выполнения у новорожденных 

двух основных задач: 1) сохранение 

функциональных параметров различных 

систем в границах гомеостаза, что создаёт 

возможность поддержания жизнедеятель-

ности вне организма матери; 2) координация 

процессов неонатальной адаптации к 

меняющимся условиям внешней среды. При 

антенатальной гипотрофии нарушается 

развитие вегетативной нервной системы у 

плода и проявление её функций у 

новорожденного. Тяжесть проявления нейро-

патий зависит от дефицита массы тела. При 

снижении веса телят при рождении до 7% 

наблюдается усиление симпатикотонии с 

повышением в крови уровня адреналина, что 

усиливает выраженность, но не нарушает 

адаптивность животных к гипервентиляции 

лёгких, гипотермии и гипергликемии. 

Увеличение дефицита массы тела от 7 до 

15% сопровождается развитием веге-

тативной нейропатии, проявляющейся 

гиперсимпатикотонией, десентизацией мем-

бран, кардиореспираторным дисбалансом, 

вегетососудистой дистонией, нарушением 

механизмов регуляц. У телят, родившихся с 

весом менее 25 кг (дефицит массы тела более 

15%) наблюдается угнетение адрено-

реактивности организма и как следствие 

доминирование парасимпатической системы с 

возникновением брадикардии, усилением 

вегетососудистой дистонии, гипогликемии и 

тахипноэ. Помимо сегментарного звена у этих 

новорожденных имеет место антенна-тальная 

патология надсегментарного аппарата 

вегетативной нервной системы, клиническим 

проявлением которой является синдром 

дезинтеграции и полиорганная недостаточность.  

Таким образом, антенатальная 

вегетативная нейропатия входит в 

симптомо-комплекс гипотрофии и имеет 

важное патогенетическое значение в её 

развитии, а её выявление и фармако-

логическая корректировка должны быть 

обязательными компонентами диагности-

ческого обследования и терапии больных 

телят. 

 

 



34 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

Литература 

1. Алехин, Ю.Н. Методы диагностики перинатальной патологии у крупного рогатого 

скота: методическое пособие / Ю.Н. Алехин. – Воронеж, 2013. – 25 с. – Текст: непосредственный. 

2. Алехин, Ю.Н. Перинатальная патология у крупного рогатого скота и 

фармакологические аспекты её профилактики и лечения: специальность 06.02.06 «Ветеринарное 

акушерство и биотехника репродукции животных»; 06.02.03 «Ветеринарная фармакология с 

токсикологией»: автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук / Алехин 

Юрий Николаевич; ГНУ ВНИВВИПФиТ Россельхозакадемии. – Воронеж, 2013. – 46 с. – Текст: 

непосредственный. 

3. Алехин, Ю.Н. Показатели белкового, углеводного и липидного обменов у 

новорожденных телят с разной массой тела при рождении / Ю.Н. Алехин, В.И. Моргунова, Л.Н. 

Каширина. – Текст: непосредственный // Ветеринарный врач. – 2019. - №4. - С. 3.  

4. Банкалари, Э. Легкие новорожденных / Эдуардо Банкалари. – М.: Логосфера, 2015. – 

650 c. – Текст: непосредственный. 

5. Вейн, А.М. Вегетативные расстройства: клиника, диагностика, лечение. – Москва, 2003. 

– 752 c. – Текст: непосредственный. 

6. Иванов, Д.О. Нарушения теплового баланса у новорожденных детей / Д.О. Иванов. – 

М.: Н-Л, 2012. – 168 c. – Текст: непосредственный. 

7. Крыжановский, Г.Н. Дизрегуляционная патология и патологические интеграции в 

нервной системе / Г.Н. Крыжановский. – Текст: непосредственный // Журнал неврологии и 

психиатрии. – 2009. – № 1. – С. 4. 

8. Кузник, Б.И. Клеточные и молекулярные механизмы регуляции системы гемостаза в 

норме и патологии / Б.И. Кузник. – Чита: Экспресс-издательство, 2010. – 832 с. – Текст: 

непосредственный. 

9. Ласица, О.И. Современные аспекты этиопатогенеза, клиники, диагностики и 

дифференциальной диагностики бронхиальной астмы у детей раннего возраста: методические 

рекомендации / О.И. Ласица, Е.Н. Охотникова. – К., 2000. – 31 с. – Текст: непосредственный. 

10. Медведев, Л.Н. Бурая жировая ткань: молекулярно-клеточные основы регулируемого 

термогенеза. / Л.Н. Медведев, Е.И. Елсукова. – Красноярск: Изд - во «Амальгама», 2002. – 528 с. – 

Текст: непосредственный. 

11. Мчедлишвили, Г.И. Микроциркуляция крови: общие закономерности регулирования и 

нарушений / Г.И. Мчедлишвили. – Л.: Наука, 1989. – 296 с. – Текст: непосредственный. 

12. Пальчик, А.Б. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорождённых /                          

А.Б. Пальчик, Н.П. Шабалов. – М.: МЕДпресс-информ, 2009. – 253 с. – Текст: непосредственный. 

13. Яцык, Г.В. Вегето-висцеральные нарушения у новорожденных детей с перинатальными 

поражениями мозга / Г.В. Яцык. – Текст: непосредственный // Лечащий врач. – 1998. – № 3. –                    

С. 11. 

14. A beta-2-adrenergic receptor activates adenilate-cyclase in human erythrocyte membranes at 

physiological calcium plasma concentration / J.F. Horga, J. Gisbert, J.C. De Agustin [et al.]. – Text: direct 

// Blood. Сell. Мol. Dis. – 2000. – Vol. 3. – p. 223.  

15. Alekhin, Yu.N. State of the Hemostatic System in the Newborn Calves with Diverse Birth 

Weights / Yu.N. Alekhin, M.S. Zhukov. – Text: direct // International Scientific and Practical Conference 

«AgroSMART – Smart Solutions for Agriculture, 16–19 July 2019». KnE Life Sciences. – 2019. –                   

p. 773.  

16. Beta-adrenergic agonists regulate cell membrane fluctuations of human erythrocytes /                        

S. Tuvia, A. Moses, N. Gulayev [et al.]. – Text: direct // J. Physiol. – 1999. – Vol. 516 (3). – p. 781. 

17. Bristow, M.R. β-Adrenergic receptor blockade in chronic heart failure / M.R. Bristow. – 

Текст: непосредственный // Circulation. – 2000. – Vol. 10. – Р. 558. 

18. Eritrocytic Parameters of the Blood of Calves with Different Birth Weights / Yu.N. Alekhin, 

A.Yu. Lebedeva, M.S. Zhukov [et al.]. – Text: direct // International Scientific and Practical Conference 

«AgroSMART – Smart Solutions for Agriculture, 16–19 July 2019». KnE Life Sciences. – 2019. –                    

р. 782.  

19. Interplay of brain structure and function in neonatal congenital heart disease / A. Birca, V.A. 

Vakorin, P. Porayette [et al.]. – Text: direct // Ann Clin Transl Neurol. – 2016. – Vol. 3 (9). - p. 708.  

20. Keipert, S. Brite/beige fat and UCP1 – is it thermogenesis? /S. Keipert, M. Jastroch. – Text: 

direct // Biochim. Biophys. Acta. – 2014. – Vol. 1837. – p. 1075  

https://knepublishing.com/index.php/KnE-Life/index


35 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

21. Kozat, S. Hypothermia in Newborn Calves / S. Kozat. – Текст: непосредственный // Journal 

of Istanbul Veterinary Sciences. – 2018. – Vol. 2. – p. 30.  

22. Monitoring of physiological and blood parameters during perinatal and neonatal period in 

calves / G. Piccione, S. Casella, P. Pennisi [et al.]. – Text: direct // Arq Bras Med Vet Zootec. – 2010. – 

Vol. 62. – p. 1.  

23. Richter, M. Autonomic Nervous System (ANS) / M. Richter. – Text: electronic // 

Encyclopedia of Behavioral Medicine / Gellman M.D., Turner J.R. (eds). – Springer, New York, NY, 

2013. – P. 165. DOI:10.1007/978-1-4419-1005-9_790. – URL: https://www.researchgate.net/publication 

/260297816 Autonomic_nervous_system_ANS. – Access mode: ResearchGate (date accessed: July 26, 

2020). The Vermont Oxford Neonatal Encephalopathy Registry: rationale, methods, and initial results / 

R.H. Pfister, P. Bingham, E.M. Edwards [et al.]. – Text: direct // BMC Pediatrics. – 2012. – Vol. 12(1). – 

p. 84. 

24. Williams, A.F. Neonatal hypoglycaemia: Clinical and legalaspects / A.F. Williams. – Text: 

direct // Semin. Fetal Neo. Med. – 2005. – Vol. 10(4). – p. 363. 

 

THE CONDITION OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM OF CALVES  

WITH DIFFERENT BODY MASSES AT BIRTH 

 

M.S. Zhukov, candidate of veterinary sciences, Yu.N. Alekhin, doctor of veterinary science, 

V.I. Morgunova, candidate of veterinary sciences 
 

State Scientific Institution All-Russian Veterinary  

Research Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy,  

(394087, Voronezh, Lomonosova st., 114b, Russia,  

e-mail: maxim.zhukoff2015@yandex.ru) 

 

In a dairy farm, using standard clinical, instrumental and laboratory methods, studies were 

carried out to study the characteristics of the autonomic nervous system in calves (n = 101) with different 

birth weights. It was shown that the minimum body weight at birth of Holstein calves with a normal level 

of intrauterine development is 29 kg. In these animals, the sympathetic and parasympathetic nervous 

system is in dynamic equilibrium with a certain predominance of the former, which ensures a stable state 

of the adrenoreactive mechanisms of the body, the physiological manifestation of transient hypothermia, 

hyperglycemia and hyperventilation of the lungs.  With antenatal hypotrophy, the development of the 

autonomic nervous system in the fetus and the manifestation of its functions in the newborn are disrupted. 

The severity of the manifestation of neuropathies depends on the lack of body weight. With a decrease in 

the weight of calves at birth to 7%, an increase in sympathicotonia is observed with an increase in the 

level of adrenaline in the blood, which increases the severity, but does not violate the adaptability of 

animals to hyperventilation of the lungs, hypothermia and hyperglycemia. An increase in body mass 

deficit from 7 to 15% is accompanied by the development of autonomic neuropathy, which manifests as 

hypersympathicotonia, membrane desentization, cardiorespiratory imbalance, vegetovascular dystonia, 

impaired regulation of thermogenesis and lung ventilation. In calves born with a weight of less than 25 kg 

(body weight deficit of more than 15%), inhibition of adrenoreactivity of the body is observed and, as a 

consequence, the dominance of the parasympathetic system with the onset of bradycardia, increased 

vascular dystonia, hypoglycemia and tachypnea. In addition to the segmental link in these newborns, 

there is an antenatal pathology of the suprasegmental apparatus of the autonomic nervous system, the 

clinical manifestation of which is disintegration syndrome and multiple organ failure. 

 

Keywords: cattle, newborn calves, hypotrophy, autonomic nervous system 
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Обеспечение населения высококачественной и безопасной продукцией продовольственного 

назначения всегда была актуальной, востребованной и первостепенной задачей. Зерновые 

колосовые культуры, в основном – пшеница, как правило, являются основным источником 

полезных веществ, витаминов и микроэлементов. Пшеница, употребляемая в пищу, должна быть 

качественной и безопасной. Пшеница относится к зерновым колосовым культурам, которые 

являются основным источником растительного белка. Качество зерна пшеницы, его 

питательная ценность и хлебопекарные свойства зависят от содержания белка, 

аминокислотного и физико-химического состава. В статье представлены результаты 

исследований пшеницы продовольственной, поступившей из сельскохозяйственных предприятий 

Республики Татарстан, выполненных в первом полугодии 2020 г. Пшеницу продовольственную 

исследовали на такие органолептические и физико-химические показатели как, состояние, цвет, 

запах, массовая доля белка, количество клейковины, число падения, стекловидность, натура, 

влажность, сорная и зерновая примеси, зараженность вредителями и массовая доля 

бенз(а)пирена по нормативной документации, на соответствие ТР ТС 015/2011. Испытания 

проводили в соответствии с ГОСТ установленными на данную продукцию. Массовую долю 

бенз(а)пирена устанавливали методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, 

основанным на экстракции полициклического ароматического углеводорода органическим 

растворителем, очистке экстракта с применением колоночной хроматографии и последующем 

хроматографическом разделении. По результатам исследований установлено, что основное 

количество образцов зерна пшеницы продовольственной обладали хорошими потребительскими 

свойствами и по всем определяемым показателям соответствовали нормам. Однако в ходе 

проведенного мониторинга в нескольких образцах обнаружены отклонения от установленных 

норм, что может привести к порче зерна при его хранении. Завышенное содержание минеральной 

примеси было выявлено в одном анализируемом образце, показатель влажности был 

незначительно увеличен в четырех пробах, которые имели низкие значения показателя натуры, в 

двух образцах пшеницы обнаружено превышение уровня бенз(а)пирена. Таким образом, 

полученные данные подтверждают необходимость проведения мониторинга безопасности 

пшеницы продовольственной. 
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Обеспечение населения высоко-

качественной и безопасной продукцией 

продовольственного назначения всегда была 

актуальной, востребованной и перво-

степенной задачей.  

Важнейшей составной частью 

народного продовольствия является хлеб. 

Хлеб – один из древнейших приготав-

ливаемых продуктов. Сложно переоценить 

значение хлеба в жизнеобеспечении насе-

ления. Хлеб, содержит массу полезных 

веществ, витаминов и микроэлементов, при 

условии его изготовления из качественного 

зерна. 

Зерновые колосовые культуры, в 

основном – пшеница, как правило, являются 

основным источником растительного белка. 

Содержание белка, его аминокислотный и 

физико-химический состав влияют на 

качество зерна пшеницы его питательную 

ценность и хлебопекарные свойства. 

На безопасность зерна влияют многие 

факторы. Наиболее важными из них 

являются питание растений, состав почвы, 

погодные условия, генотип сорта, срок 

уборки урожая, условия транспортировки и 

хранения. Минеральные удобрения повы-

шают плодородность почвы, растет 

урожайность с гектара. Но избыток 

удобрений приводит не только к понижению 

урожайности, но и ухудшает пищевые 

характеристики зерна. При правильной 

дозировке химикатов, урожайность можно 

увеличить до 30%.  

Также на качество продовольствен-

ного сырья большое влияние оказывает 

степень загрязнения окружающей среды 

экотоксикантами, одним из которых является 

бенз(а)пирен. Основная роль в загрязнении 

атмосферы данным органическим соеди-

нением принадлежит автомобильному транс-

порту, кроме этого причинами загрязнения 

могут стать органические материалы, 

которые применяют для строительства 

дороги, термическая обработка пищи, 

сжигание отходов, пожары и др. Из 

окружающей среды экотоксикант попадает в 

зерно, которое используется в качестве корма 

для скота или в питании населения. 

Бенз(а)пирен относится к полициклическим 

углеводородам и обладает чрезвычайной 

токсич-ностью (1 класс опасности). Этот 

углеводород характеризуется канцеро-

генными и мутагенными свойствами. 

Следует отметить, что бенз(а)пирен является 

биоаккумулятивным веществом, когда 

концентрация в исходном сырье меньше, чем 

в продукте [1, 2]. 

Пищевая ценность пшеницы зависит 

от химического состава зерна. Количество 

белка, особенно физико-механические 

свойства белков клейковины (качество клей-

ковины, растяжимость, эластичность, 

вязкость, набухание и образование волокон) 

влияет на технологические свойства пше-

ницы. Биологическая ценность белка 

характеризуется количественным содер-

жанием и качественным составом незаме-

нимых аминокислот, что приводит к 

образованию клейковины хорошего или 

плохого качества [13, 14]. 

Содержание белка и аминокислот 

является основным показателем пищевой и 

кормовой ценности зерновых культур. [3, 13, 

14] 

Испорченное или незрелое зерно 

легко определить визуально, при проведении 

органолептических испытаний. Блеск здо-

рового зерна теряется при несоблюдении 

сроков уборки, под воздействием морозов, 

после перегрева в зерносушилках и при 

несоблюдении температурного и влаж-

ностного режима при хранении. 

Каждая культура зерна имеет 

характерный запах, свойственный опреде-

ленному виду и типу. При проведении 

органолептической оценки посторонние 

запахи, включающие солодовый (может 

образовываться после перегрева), плесневелый 

(возникающий при проникновении плесени 

внутрь зерна), гнилостный (при сильном 

заражении микроорганизмами) и затхлый не 

допускаются. При обнаружении подобных 

посторонних запахов – зерно бракуется.  

Не менее важным физико-хими-

ческим показателем качества зерна является 

содержание клейковины. Качество изготов-

ленного хлеба напрямую зависит от качества 

и количества клейковины в зерне. На данные 

физико-химические показатели влияют 

многие факторы, в том числе условия созре-

вания пшеницы, а также соблюдение правил 

хранения. 

При оценке качества зерна опре-

деляют натуру. Натура—это масса 1л зерна в 

граммах. 

Показатель «Натура» может харак-

теризовать выполненность зерна, то есть 

степень его созревания и налива. Выпол-

ненность зерна характеризует пищевую 

ценность и говорит о том, что ему 

свойственна законченность процессов син-
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теза веществ, входящих в состав зерна. 

Натура будет тем выше, чем больше 

выполненность. 

Неблагоприятные условия хранения 

могут привести к размножению вредителей–

клещей и насекомых. Зерно, зараженное 

зерновками, клещами, долгоносиками выбра-

ковывается из-за непригодности применения 

в пищу. 

Зерно считается некачественным, 

если в пробах обнаруживается сорная и 

зерновая примеси. Если зерновая примесь не 

несет в себе никакой угрозы, кроме 

ухудшения пищевой ценности, так как имеет 

низкую ценность по сравнению с основной 

культурой, то сорная примесь может быть 

вредна для здоровья 

Пшеницу, мягкую и твердую, 

подразделяют на классы в зависимости от 

значений вышеописанных показателей. 

Под безопасностью зерна понимают 

содержание токсичных элементов, мико-

токсинов, бенз(а)пирена, пестицидов, радио-

нуклидов, вредных примесей, генетически-

модифицированных организмов (ГМО), 

зараженность вредителями и загряз-ненность 

мертвыми насекомыми-вредителями в зерне 

пшеницы, которые не должны превышать 

допустимые уровни, установ-ленные в 

нормативных правовых актах [4]. 

Употребление в пищу продуктов, 

изготовленных из муки твердых сортов 

пшеницы, является неотъемлемой частью 

диетического питания благодаря содер-

жащимся в них органическим соединениям. 

За счет содержания в зернах твердой 

пшеницы витаминов и минералов активных 

углеводов и полезных микроэлементов мука 

и изделия из неё легко усваиваются, 

улучшают работу пищеварительного тракта и 

обмен веществ, что положительно сказы-

вается на здоровье человека.  

Материал и методы. Проведены 

исследования 49 проб продовольственной 

пшеницы Республики Татарстан. Испытания 

по физико-химическим и органолептическим 

показателям проводились в соответствии с 

[4-12]. С помощью органолептических 

методов устанавливали внешний вид (в т.ч. 

цвет), запах зерна.  

Массовую долю бенз(а)пирена уста-

навливали методом ВЭЖХ, основанным на 

экстракции органического соединения гек-

саном, очистке экстракта с применением 

колоночной хроматографии и хрома- 

 

тографическом разделении. 

Идентификацию бенз(а)пирена осу-

ществляли на жидкостном хроматографе 

«Agilent Infinity 1100» оснащенным флюо-

риметрическим детектором. Разделение 

компонентов смеси проводили на обращено-

фазной колонке «Agilent C18» (длина – 150 

мм, диаметр – 4,6 мм, размер частиц – 5 

мкм). Условия хроматографирования: длина 

волны возбуждающего света - 300 нм; длина 

волны испускания – 418 нм; режим 

элюирования изократический со скоростью 

– 2,0 мл/мин; состав подвижной фазы – 

ацтонитрил: вода (8:2 по объему); объем 

вводимой пробы – 20 мкл. Время удер-

живания бенз(а)пирена при данных 

условиях достигало около 8 минут.  

Результаты исследований. Резуль-

таты исследований по физико-химическим 

показателям представлены в таблице 1. 

С помощью органолептических мето-

дов установлено, что внешний вид, запах и 

обесцвеченность большинства проб пшеницы 

соответствовали здоровому зерну, не имели 

посторонних запахов. В одном из образцов 

зерна обнаружено превышение массовой доли 

минеральной примеси относительно норм, 

установленных в нормативной документации 

[2]. Превышение содержания минеральной 

примеси могло быть следствием неправильной 

уборки урожая, хранения, перевозки зерна в 

загрязненных транспортных средствах, при 

несоблюдении   санитарного режима в храни-

лищах. При установлении влажности зерна 

было выявлено четыре образца с содержанием 

влаги выше установленных норм. Превышение 

исследуемого показателя составило в среднем 

5,8 %.  

Следует отметить, что в данных пробах 

показатель натуры имел самые низкие значения, 

что уменьшает качество зерна, так как в зерне с 

повышенной влажностью питательных веществ 

содержится меньше. Такое зерно малостойкое в 

процессе хранения и подвержено порчи.  

Одной из причин повышения влажности 

зерна может стать несоблюдение условий 

хранения. Результаты исследования представ-

ленных образцов пшеницы на определение 

массовой доли бенз(а)пирена показали, что его 

уровень не превышал предельнодопус-тимые 

концентрации (ПДК – 0,0001 мг/кг). Однако в 

двух из 49 проб пшеницы уровень бенз(а)пирена 

был выше ПДК в 1,2 и 1,8 раз. Что указывает на 

наличие в окружающей среде данного 

органического соединения.   
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Таблица 1  - Результаты исследований продовольственной пшеницы по физико-

химическим показателям 
Показатели Среднее значение 

Влажность, % 12,5±0,61 

Массовая доля белка, % 12,08±0,63 

Сорная примесь, % 0,7±0,23 

Минеральная примесь, % 0,38±0,11 

испорченные зерна, % 0,75±0,3 

куколь не обнаружено 

Трудноотделимая примесь (овсюг, татарская гречиха), % не обнаружено 

Зерновая примесь, % 1,5+1,1 

Натура, г/л 787±18,0 

Стекловидность, % 45,6±2,7 

Количество клейковины, % 23±6,0 

Число падения, с 156±80,0 

Фузариозные зерна, % не обнаружено 

Зараженность вредителями не обнаружено 

 

 

Даже в малых количествах это 

соединение является весьма опасным для 

человека. В связи с чем необходимо контро-

лировать содержание канцерогенных веществ в 

зерне, так как хлеб и зернопродукты имеют 

большое значение. На рисунке 1 приведен 

пример хроматограммы экстракта образца 

пшеницы с концентрацией бенз(а)пирена 

превышающей предельно-допустимый уровень.  

Заключение. Исходя из данных, 

полученных в результате исследования, 

установили, что большинство из представленных 

образцов пшеницы продовольственной обладали 

хорошими потребительскими свойствами, эти 

данные подтверждены результатами лаборато-

рных исследований.  

По физико-химическим показателям 

основное количество исследованных проб 

соответствовали требованиям технического 

регламента Таможенного союза TP TC 015/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Хроматограмма экстракта образца пшеницы продовольственной с выявленным 

на ней аналитическим сигналом, соответствующим бенз(а)пирену (8,153 мин). 

 

При этом в результате мониторинга выявлена 

проба пшеницы с превышением массовой доли 

минеральной примеси, четыре пробы с 

превышением влажности и низким показателем 

натуры, также было установлено, что в двух 

образцах, представленных на исследование                                              

 

уровень бенз(а)пирена превышал предельно-

допустимые концентрации. Таким образом, 

полученные экспериментальные данные 

указывают на необходимость проведения 

мониторинга безопасности пшеницы и контроля 

качества зерна и продуктов его переработки.
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Providing the population with high-quality and safe food products has always been an urgent, in-

demand and priority task. Cereals, mainly wheat, are usually the source of nutrients, vitamins and trace 

elements. Wheat used for food must be of high quality and safe. Wheat refers to cereal crops, which are 

the main source of vegetable protein. The quality of wheat grain, its nutritional value and baking 

properties depend on the protein content, amino acid and physicochemical composition. The article 

presents the results of studies of  food wheat received from agricultural enterprises of the Republic of 

Tatarstan, carried out in the first half of 2020. Food wheat was examined for such organoleptic and 

physicochemical indicators as, state, color, smell, mass fraction of protein, amount of gluten, falling 

number, glassiness, weight per hectoliter, humidity, weed and grain admixture, pest infestation and mass 

fraction of benzo[a]pyrene according to regulatory documents, for compliance with TR CU 015/2011. 

mailto:vnivi@mail.ru


42 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

Tests were carried out in accordance with GOST established for this product. The mass fraction of 

benzo[a]pyrene was determined by the method of high-performance liquid chromatography based on 

extraction of polycyclic aromatic hydrocarbon with an organic solvent, purification of the extract using 

column chromatography and subsequent chromatographic separation. According to the results, it was 

found that the main quantity of food wheat grain samples had good consumer properties and met all 

defined indicators. However, during the monitoring, several samples exhibited deviations from those 

indicators, which can lead to grain damage in storage. Overstatement of mineral impurity was detected in 

one analyzed sample, in four samples humidity  was slightly increased, who had low values of the weight 

per hectoliter,  and two samples showed an excess of the level of benzo[a]pyrene. Thus, the data obtained 

confirm the need for monitoring the safety of food wheat. 

 

Keywords: monitoring, grain, physical and chemical indicators, food wheat, benz(a)pyrene 
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В последнее время всё большее количество людей заводят домашних животных, в том 

числе забирают безнадзорных кошек из приютов. В связи с этим повышается риск заражения 

человека от кошек паразитарными болезнями - зоонозами. Одним из самых распространенных 

паразитарных зоонозов человека является токсокароз. Цель работы – исследовать кишечную 

паразитофауну у кошек, содержащихся в приютах г. Москвы. Было проведено исследование 120 

проб фекалий от кошек в возрасте от 2-х месяцев до 10 лет, содержащихся в частных приютах и 

ветеринарных стационарах г. Москвы. Применяли метод нативного мазка, флотационный метод 

с раствором аммиачной селитры плотностью 1,32 г/см³ и формалин-эфирное осаждение. 

Экстенсивность инвазии кошек паразитами в среднем составила 51,7%. Были выявлены яйца 

нематоды Toxocara cati, яйца цестод Dipyllidium caninum и Taenia sp., простейшие Trichomonas 

blagburni, ооцисты Isospora sp., цисты Giardia sp. Яйца Toxocara cati были обнаружены у 23,3% 

животных при интенсивности инвазии в среднем 353,2±42,6 яиц в 1 г фекалий. Коконы 

Dipyllidium caninum выявлены в 3,3% проб с ИИ 3,1±0,6. Яйца Taenia sp. обнаружены в 4,2 % проб 

при ИИ 34,3±8,8 в 1 г фекалий. Ооцисты Isospora sp. выявляли в 21,7% проб при ИИ 128,5±13,3 в 1 

г фекалий. Цисты Giardia sp. были выявлены в 5,8% проб со средней ИИ 84,5±9,1. Trichomonas 

blagburni были обнаружены у взрослых кошек в 2,5% проб. В 5,8% проб были зарегистрированы 

сочетанные гельминтопротозойные инвазии: в 2,5% – T. cati и Isospora sp, в 1,7% –Isospora sp. и 

D. сaninum, и в 1,7% – инвазия T. cati, Isospora sp. и D. caninum. Наиболее распространенным 

паразитом кошек оказались нематоды Toxocara cati, выявленные у 30,6% котят и 12,5% взрослых 

кошек. При поступлении безнадзорных кошек в приюты рекомендуется обязательное проведение 

гельминтокопрологических исследований для разработки индивидуальных схем 

противопаразитарной терапии. 

 

Ключевые слова: токсокароз, зооноз, кошки, яйца гельминтов, Toxocara cati, Isospora, 

Dipyllidium caninum, Taenia. 

 

Согласно социологическим опросам 

Россия является самой «котолюбивой» 

страной в мире. Так, опрос проведенный 

Институтом маркетинговых исследований 

GfK в 2016 году показал, что 57% россиян 

содержат дома кошку [9]. По данным 

мирового исследования компании Dalia 

Research (2017), 59% опрошенных имеют 

кошку, что на 10% выше, чем в других 

странах, при этом у 18% содержатся две и 

более кошки [3]. Исследования, проведенные 

в 2019 году показали, что  24% владельцев 
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кошек подобрали своих питомцев на улице, 

а  48% опрошенных допускают, что в 

будущем могут взять питомца из приюта для 

животных [1]. По данным компании Mars-

Petcare, в Москве и Санкт-Петербурге на 

сегодняшний день насчитывают 2 млн. 953 

тыс. кошек и 1млн. 269 тыс. собак. При этом 

численность кошек за три года возросла на 

20% [1]. В настоящее время активно 

продвигается идея приобретения питомцев из 

приютов. Крупнейшие игроки российского 

рынка кормов поддерживают и укрепляют 

это движение, помогая питомникам найти 

дом для животных. Например, компания 

Purinaорганизовала сайт «Друг для друга», а 

от Pedigree и Whiskas представлен сайт 

«Хозяйка моей мечты». В связи с 

увеличением количества домашних живот-

ных, возрастает и риск заражения человека 

зоонозными паразитами [16]. Одним из 

самых распространенных зоонозов парази-

тарной этиологии во всем мире является 

токсокароз [10, 13, 14, 17]. 

Токсокароз кошек распространен по 

всему миру [14, 16]. По данным иссле-

дований, в России от 11,2 до 72,6% кошек 

инвазированы T. cati [4, 5, 6].Человек может 

заразиться при непосредственном контакте с 

плотоядными (сохранение инвазионных яиц 

на шерсти), но наиболее вероятный путь 

заражения – из окружающей среды, где 

первостепенное значение играет почва, 

контаминированная фекалиями больных 

животных [7, 13]. Наиболее эффективной 

мерой защиты человека от токсокароза 

является профилактика. Немаловажное 

значение в этом играет своевременная 

диагностика и лечение кишечного токсо-

кароза у дефинитивных хозяев, которыми для 

нематоды T. cati выступают кошки. 

Цель работы – исследовать кишечную 

паразитофауну у кошек, содержащихся в 

приютах г. Москвы.  

Материал и методы. Исследования 

были проведены с октября по декабрь 2019 

года на базе Всероссийского научно-

исследовательского института фундамен-

тальной и прикладной паразитологии живот-

ных и растений (ВНИИП – филиал ФГБНУ 

ФНЦ ВИЭВ РАН). Материал для 

исследования отбирался в частных приютах 

для кошек г. Москвы, куда поступали 

безнадзорные животные и в ветеринарных 

стационарах с длительным содержанием 

животных, подобранных на улице, до их 

пристройства новым владельцам или 

определения в приют. Все вновь посту-

пившие кошки подвергались плановой 

дегельминтизации ветеринарным персоналом 

приютов. Кошки содержались в индии-

видуальных клетках или по несколько особей 

в одной клетке. 

Всего было исследовано 120 проб 

фекалий от кошек разного пола и возраста. 

По возрасту  были сформированы две группы 

кошек. Первая группа – котята  от двух 

месяцев до одного  года в количестве 72, 

вторая группа – кошки от одного года до 

десяти лет в количестве 48. 

Исследования проб фекалий 

проводили в течение суток после отбора. Для 

исследования применяли флотационный 

методом с раствором аммиачной селитры 

(плотность 1,32 г/см³). Для повышения 

результативности метода включали этап 

центрифугирования – 3 минуты при 800 

об/мин на скоростной лабораторной 

центрифуге Liston СМ-6М. Пробы иссле-

довали также формалинэфирным осаждением 

и смотрели нативные мазки [2]. Интен-

сивность инвазии (ИИ) определяли  с по-

мощью счетной камеры ВИГИСа по 

количеству яиц гельминтов и ооцист 

простейших в 1 г фекалий. Микроскопию 

проводили на биологическом микроскопе 

Motic B3-223 PL. Идентификацию выявлен-

ных паразитарных агентов проводили по 

морфометрическим показателям. Обработку 

результатов проводили с применением 

статистической программы Statistica.  

Результаты исследований. Резуль-

таты исследования показали, что инва-

зированность безнадзорных кошек парази-

тами в среднем составила 51,7%. В пробах 

фекалий были выявлены яйца нематоды 

Toxocara cati, яйца цестод Dipyllidium 

caninum и Taenia sp., простейшие Tricho-

monas blagburni, ооцисты Isospora sp., цисты 

Giardia sp.Экстенсивность (ЭИ) и интенсив-

ность инвазии кошек возбудителями парази-

тозов представлена в таблице. Яйца 

Toxocara cati были обнаружены у 23,3% 

кошек при интенсивности инвазии в среднем 

353,2±42,6 яиц в 1 г фекалий. Коконы 

Dipyllidium caninum выявлены в 3,3% проб с 

ИИ 3,1±0,6. Яйца Taenia sp. обнаружены в 

4,2% проб при ИИ 34,3±8,8 в 1 г фекалий. 

Ооцисты Isospora sp. выявляли в 21,7% проб 

при ИИ 128,5±13,3 в 1 г фекалий. Цисты 

Giardia sp. были выявлены в 5,8% проб со  

средней ИИ 84,5±9,1. 

Trichomonas blagburni были обнаружены 
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методом нативного мазка только у взрослых 

кошек в 2,5% проб. При этом в 5,8% проб 

были зарегистрированы сочетанные 

гельминтопротозойные инвазии: в 2,5% – 

T. cati и Isospora sp, в 1,7% – Isospora sp. и  

D. сaninum, и в 1,7% – инвазия T .cati, 

Isospora sp. и D. caninum. Возбу-дителей 

Taenia sp., Isospora sp. и Giardia sp. до вида 

по обнаруженным объектам в кале не 

определяли.  

 

 

Таблица - Экстенсивность и интенсивность инвазии кошек возбудителями паразитозов 
Возбудитель Кол-во 

положит. 

проб, шт.  ЭИ, 

% 

ИИ, 

кол-во в 

1 г фекалий 

Котята (n= 72) 
Взрослые кошки  

(n= 48) 

Кол-во 

положит 

проб, 

шт. 

ЭИ,  

% 

Кол-во 

положит 

проб, шт. 

ЭИ,  

% 

Toxocara cati 28 23,3 353,2±42,6 22 30,6 6 12,5 

Dipyllidium 

caninum 
4 3,3 3,1±0,6* 4 5,6 - - 

Taenia sp. 5 4,2 34,3±8,8 - - 5 10,4 

Isospora sp. 26 21,7 128,5±13,3 19 26,4 7 14,6 

Giardia sp. 7 5,8 84,5±9,1 5 6,9 2 4,2 

Trichomonasblag

burni 
3 2,5 - - - 3 6,3 

*- для D. caninum подсчитывали количество коконов.  

 

 

В таблице наглядно представлено, что 

ЭИ и ИИ кошек возбудителями кишечных 

паразитозов зависит от возраста. Так, 

токсокароз, изоспороз и дипилидиоз 

значительно чаще выявлялись у котят до 1 

года, в том числе и в виде сочетанных 

инвазий. Трихомонады и яйца тений были 

зарегистрированы только у взрослых кошек. 

Полученные результаты совпадают с 

данными Nagamori с соавт., которые 

сообщают, что в США распространенность 

токсокароза и изоспороза наблюдалась 

значительно выше в группе 3-5-месячных 

котят, чем взрослых кошек [16]. Более 

широкое распространение токсокароза среди 

котят объясняется частой трансмаммарной 

или лактогенной передачей возбудителя от 

матери котенку [10, 13], а более низкая ЭИ 

изоспороза у взрослых кошек – быстрым 

развитием иммунитета к возбудителю [10]. 

Наиболее часто обнаруживаемым 

паразитом кошек в нашем исследовании 

были нематоды Toxocara cati, выявленные у 

30,6% котят и 12,5 % взрослых кошек при 

достаточно высокой интенсивности инвазии. 

Полученные результаты согласуются с 

данными отечественных и зарубежных 

авторов [5, 14, 15, 16, 17]. Так, при иссле-

довании бродячих кошек в Оклахоме (США) 

63,9% из них оказались инвазированы 

кишечными паразитами, у 23,9% наблюю-

далась сочетанная инвазия несколькими 

паразитами, при этом самой распростра-

ненной инвазией был токсокароз, выявлен-

ный у 44,6% кошек, изоспороз выявили у 

9,7%, тениид – у 7,7%, дипилидиоз – у 4,5% и 

лямблий – у 1,2% бродячих кошек [16]. 

Исследования, проведенные в Канаде 

показали, что 31,8% домашних кошек 

инвазированы паразитами, наиболее распро-

страненными были T. cati и Isospora sp. [17]. 

В Бразилии токсокароз встречается у 27,6% 

кошек [8]. Заражение безнадзорных кошек, 

поступивших в приюты, могло произойти 

через загрязненные объекты внешней среды, 

но чаще котята заражаются трансмаммарно 

от матерей-носителей соматических личинок 

токсокар. Важную роль в заражении 

взрослых кошек T.cati играет поедание 

паратеновых хозяев – мышевидных грызунов 

[13]. 

Инвазированные кошки с фекалиями 

выделяют яйца гельминтов, в том числе и 

возбудителей зоонозов [13]. T. cati является 

геогельминтом. При сочетании таких 

факторов как температура и влажность в 

яйцах созревают личинки и становятся 

опасными для животных и человека. 

Источником заражения человека 

токсокарозом служит почва или овощи, 

загрязненные фекалиями инвазированных 

кошек и собак [5, 7]. В кишечнике кошки 



46 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

одна самка токсокары производит до 200 000 

яиц ежедневно[13]. Яйца токсокар очень 

устойчивы к неблагоприятным воздействиям 

и могут сохранять жизнеспособность в 

окружающей среде до 6-12 месяцев [13], 

создавая тем самым высокую вероятность 

заражения и животных, и человека. По 

литературным данным, в  почве чаще выяв-

ляют яйцаT. cati, чем T. canis. Так, в Японии 

89,9% яиц, выявленные в пробах почв из 

общественных парков города Саппоро были 

T. cati и лишь 10,1%–T. canis [14]. Иссле-

дования польских паразитологов в Познани 

показали, что вобразцах почв из городских 

районов яйца токсокар обнаруживали чаще, 

чем в сельских, при этом большинство яиц 

составляли T. cati [15].  

Современные исследования доказали, 

что инвазионные яйца токсокар могут 

переноситься на шерсти, лапах домашних 

животных и обуви их владельцев [5, 8, 11]. 

Исследования, проведенные в Египте, пока-

зали, что яйца токсокар выявляются на 

шерсти у 26,6% бродячих и 10,7% домашних 

собак, авторы считают, что яйца в боль-

шинстве случаев попадают на шерсть живот-

ных при самозаражении, режеиз окружа-

ющей среды. В Мексике яйца токсокар были 

обнаружены на шерсти у 41,7% собак [11]. 

Иранские исследователи зарегистрировали 

яйца T. cati на шерсти у 10,8% бродячих 

кошек, 61% из них составляли котята до 

одного года [8]. Поэтому контакт с собаками 

и кошками может быть потенциальным 

фактором риска передачи яиц токсокар 

людям [5, 11]. Вероятность заражения 

токсокарами у владельцев кошек в 2 раза 

выше, чем для лиц, не содержащих кошек 

[12]. 

При заболевании человека токсо-

карозом наблюдается явление larva migrans, 

когда личинки разносятся по всему орга-

низму, попадают в различные ткани и 

инкапсулируются, сохраняя свою жизне-

способность, вызывая иммунологически 

опосредованный воспалительный ответ, при-

водящий к повреждению и нарушению 

функций органов.  При достаточной резис-

тентности организма личинки оседают в 

тканях (печень, почки, легкие, мышцы), где, 

как считается "инкапсули-руются", хотя 

данные капсулы являются весьма условными 

и некоторые авторы (Overgaauw P.A.M. 1997) 

их таковыми не считают [17]. В момент 

покоя личинок заболевание переходит в хро-

ническую форму, но аллергизация организма 

продолжается и местная воспалительная 

реакция вокруг личинок сохраняется. В Рос-

сии ежегодно регистрируют около 5 тысяч 

случаев заболевания человека токсокарозом, 

так как при токсокарозе поправочный коэф-

фициент равен 20, то число заразившихся 

значительно выше [7]. Максимальное число 

инвазированных токсокарозом и в России, и 

в зарубежных странах, составляют дети до 14 

лет [7, 13]. 

Изоспороз кошек, как правило, про-

являяется клинически у молодых животных 

до 6-ти месяцев. Взрослые животные имеют 

хроническое вялотекущее течение прото-

зооза, без видимых клинических проявлений, 

но с нарушением кишечной абсорбции и, как 

следствие, потерей необходимых элементов.  

На территории России ЭИ изоспо-

рами регистрируется до 40% [4]. Прижиз-

ненная диагностика проводится методами 

копроовоскопии. При лечении изоспороза 

кошек применяются препараты из групп 

сульфаниламидов, нитрофуранов, кокцидо-

статиков и кокцидоицидов. При плани-

ровании профилактических мероприятий 

важно учитывать быстрый срок созревания 

ооцист (споруляции) во внешней среде, что 

приводит к возможности перезаражения 

животных при скученном содержании и 

недоста-точной гигиене клеток и предметов 

ухода.  

Лямблии являются достаточно часто 

установленной причиной патологии желу-

дочно-кишечного тракта. Течение лямблиоза 

у животных не всегда сопровождается 

видимыми клиническими изменениями, в 

частности, изменением стула. При этом 

цисты лямблий с фекалиями выделяются во 

внешнюю среду, где они могут сохраняться 

длительное время и заражать человека [4]. 

Возбудители цестодозов не редко 

встречаются у безнадзорных кошек. Для 

дипилидия ключевым фактором становится 

наличие и поддержание популяции блох у 

взятых в приют кошек и в помещении 

приюта или временной передержки. Другие 

тенииды как правило связаны с возмож-

ностью кошек питаться мышевид-ными 

грызунами. Все чаще регистрируют кишеч-

ный трихомоноз кошек. Это, в первую 

очередь, связано с возрастающей осведом-

ленностью о данном возбудителе как ветери-

нарных врачей и  врачей-лаборантов, так и 

владельцев животных. А так же появлением 

большей информации о самом возбудителе и 

его морфологических особенностях.  
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В кошачьих приютах, где безна-

дзорные кошки содержались до пристройства 

новым владельцам, ветеринарный персонал 

осуществляет обязательную плановую 

дегельминтизациювновь поступившим жи-

вотным дважды с интервалом 10 дней. Но 

при этом не проводятся рутинные иссле-

дования фекалий на наличие паразитов. 

Результаты проведенного исследования 

показывают, что стандартная дача анти-

гельминтного препарата не всегда приводит к 

желаемому излечению животного от 

паразитоза. Поэтому рекомендуется перед 

проведением противопаразитарной обра-

ботки исследовать каждое животное стан-

дартными копроскопическими методами для 

разработки индивидуальной эффективной 

терапии необходимыми препаратами. Особое 

внимание необходимо уделять протозойным 

инвазиям, лечение которых требует отдель-

ного внимания. При выявлении у кошек в 

пробах фекалий яиц токсокар рекомендуется 

проведение дегельминтизации препаратом 

Цестал Кэт согласно инструкции произво-

дителя. В одной таблетке препарата 

содержится 20 мг празиквантела и 230 мг 

пирантела эмбоната. Пирантел эмбонат 

входит в группу тетрагидропиримидинов, 

эффективность которого при нематодозах 

доказана многочисленными исследованиями 

[15, 17]. Препарат имеет эффективность 

99,7% в виде пасты и 99,9% в виде гранул  по  

отношению к токсокарам [14, 17]. В опыте 

Ridley изучалась токсичность при даче 

пирантела памоата из расчета 100 мг/кг 3 дня 

подряд - неблагоприятные эффекты выяв-

лены не были [14].  

Согласно руководству Европейского 

научного общества в области паразитологии 

животных компаньонов [19] лечение котят 

антигельминтными препаратами можно на- 

чинать в возрасте 3 недель. При токсо-карозе 

повторять дегельминтизацию необходимо 

каждые две недели до двух недель после 

отъема, а затем ежемесячно проводить 

лечение до шести месяцев. Лечение кошек 

рекомендуется проводить повторно при 

подтверждении инвазии токсокарами с 

интервалом 2 недели между дачей анти-

гельминтика. Животным, содержащимся в 

условиях приютов или стационаров, для 

профилактики перезаражения рекомен-

дуется проводить ежедневную уборку 

фекалий с гигиенической чисткой лотков и 

пола помещений, где находятся лотки, или 

клеток.  

Заключение. Несмотря на протии-

вопаразитарные обработки, кошки, содер-

жащиеся в приютах, могут оставаться источ-

ником инвазии, в первую очередь, токсокар – 

возбудителя наиболее распростра-ненного 

паразитарного зооноза. Поэтому, будущих 

владельцев при выборе животного в приюте 

необходимо информировать о возможных 

источниках инвазии, способах их передачи, 

клинических проявлениях и профилак-

тических мерах в отношении различных 

гельминтозов.  

Повышение осведомленности у 

общественности имеет решающее значение для 

уменьшения случаев заболеваемости токсока-

розом как у животных, так и у человека [5, 14]. 

Необходимо акцентировать внимание на 

возникновении и методах борьбы с инвазией. В 

то же время, у владельцев надо сохранять 

уверенность в том, что они могут безопасно 

для себя содержать своих любимцев, соблюдая 

правила гигиены и профилактики. Работа по 

борьбе с безнадзорными животными, в том 

числе кошками, будет способствовать 

снижению уровня загрязнения окружающей 

среды возбудителями парази-тозов. 
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Recently, an increasing number of people have pets, including stray cats from shelters. In this 

regard, there is an increased risk of human infection from cats with parasitic diseases - zoonoses. One of 

the most common human zoonoses is toxocariasis. The purpose of the work is to investigate the intestinal 

parasitofauna in cats kept in shelters in Moscow. A study was conducted of 120 samples of feces from 

cats aged 2 months to 10 years, held in private shelters and veterinary hospitals in Moscow. The native 

smear method, flotation method with a solution of ammonium nitrate with a densityof 1.32 g / cm³ and 

formalin-ether sedimentation were used. Infection of cats with parasites averaged 51.7%. Eggs of the 

nematode Toxocara cati, eggs of the cestode Dipyllidium caninum and Taenia sp., protozoa 

Trichomonas blagburni, oocysts Isospora sp., cysts Giardia sp. have been identified. Toxocara cati eggs 

were found in 23.3% of animals, the number of eggs in 1 g of feces on average 353.2 ± 42.6. 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0147957119300360?via%3Dihub#!
https://daliaresearch.com/
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Dipyllidium caninumwas detected in 3.3% of samples, the average amount of 3.1 ± 0.6 in 1 g of feces. 

Eggs Taenia sp. found in 4.2% of samples, the average number of 34.3 ± 8.8 in 1 g of feces. Oocysts 

Isospora sp. revealed in 21.7% of samples, the average number of 128.5 ± 13.3 in 1 g of feces. Cysts 

Giardia sp. were detected in 5.8% of samples with an average of 84.5 ± 9.1. Trichomonas blagburni were 

found in adult cats in 2.5% of samples. In 5.8% of the samples, combined helminth-protozoal infections 

were recorded: in 2.5% - T. cati and Isospora sp., in 1.7% -Isospora sp. and D. caninum, and in 1.7% - 

infections of T. cati, Isospora sp. and D. caninum. The most common parasite of cats was Toxocara cati 

nematodes, found in 30.6% of kittens and 12.5% of adult cats. Upon receipt of stray cats in shelters, 

helminthocoprological studies are recommended to develop an individual antiparasitic therapy plan.  

 

Keywords: тoxocariasis, zoonosis,cats, helminth eggs, Toxocara cati, Isospora, Dipyllidium 

caninum, Taenia. 
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Научно-хозяйственный опыт, проведенный  на коровах черно-пестрой породы в  

производственных условиях ЗАО «ВКМ-Агро» Рузаевского муниципального района Республики  

Мордовия продолжался  в течение лактации.  По принципу пар-аналогов из коров-первотелок 

сформировали 7 групп, по  15 животных в каждой. Коровы  контрольной группы получали 

хозяйственный рацион без  селенсодержащей добавки. Аналогам 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й  

опытных групп помимо основного рациона включали  селеносодержащие препараты. Уровень 

микроэлемента в рационах подопытных животных   1-й  и 2-й  опытных  групп   регулировали   за  

счет введения солей натрия селенистокислого. В рационах животных 3-й и 4-й опытных групп 

восполняли органическим препаратом  диацетофенонилселенидом. К основному рациону 

подопытных животных 5-й и 6-й опытных групп  добавляли селенорганический препарат «Сел-

Плекс». Исследуемую добавку скармливали в составе кормосмеси. Условия кормления и 

содержания были одинаковыми для животных всех групп. Кровь брали у 5 коров от каждой 

группы из яремной вены утром до кормления разные физиологические периоды. Гематологические 

исследования проводили  в физиологические периоды: в молозивный период, период раздоя и 

осеменения,  конец лактации.  Определяли в цельной крови уровень гемоглобина, содержание 

эритроцитов, лейкоцитов. В сыворотке крови исследовали общий белок, альбумины, глобулины и 

фракционный состав. Общий анализ форменных  элементов  крови показал, что максимальное 

содержание эритроцитов, гемоглобина выявлена, у коров получавших в составе рационов   

селеноорганический препарат  Сел-Плекс из расчета 0,31-0,36 мг/кг сухого вещества, что 

свидетельствует о лучшем обмене веществ у животных 5-й опытной группы. На основании 

данных морфологических и биохимических показателей крови животных,  можно утверждать, 

что  животные характеризовались повышенным уровнем окислительно-восстановительных 

процессов и более интенсивным обменом веществ.  

 

Ключевые слова:  коровы, селеносодержащие препараты, гемоглобин, эритроциты, 

лейкоциты, общий белок, глобулины, альбумины,  Сел-Плекс, диацетофенонилселенид. 

               

Одной из важнейших задач агропро-

мышленного комплекса России в рамках 

Национального проекта является  снабжение 

населения нашей страны высоко-

качественными продуктами питания, особен-

но молоком и мясом, было и остается важной 

народно-хозяйственной задачей. Основным 

направлением в решении этой проблемы 

должен стать ускоренный рост производства 

молока и говядины, прежде всего за счет 

полноценного кормления животных, удов-

летворяющего потребности во всех 

элементах питания. Существенную роль в 

данном случае играют минеральные 

вещества. Известно, что их необходимость во 

многом определяется физиологическим со-

стоянием организма. Она особенно велика во 

время беременности и лактации, а также у 

растущих животных. 

      В настоящее время существенно 

возросло число показателей, по которым 

контролируется минеральное питание 

сельскохозяйственных животных. Однако 

уровень потребности в некоторых веществах, 

выполняющих различные физиологические 

функции в организме, не установлен. Не 
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определена их оптимальная норма в 

рационах животных. Это относится и к 

такому эссенциальному элементу, как селен. 

Основная его биохимическая роль состоит в 

поддержании структурной стабильности и 

активной функциональной деятельности 

клеточных мембран, обеспечивающих 

нормальное течение обменных процессов в 

живой клетке. Участвуя в сложном 

комплексе ферментных систем, селен и его 

соединения существенно влияют на окисли-

тельно-восстановительные процессы, обмен 

веществ и энергии в организме и в конечном 

счете на их продуктивность [3, 4, 7]. 

В последние годы большое значение 

придается использованию в кормлении 

животных экологически безопасных, биоло-

гически активных элементов и препаратов, 

оказывающих положительное влияние на их 

биохимические, иммунологические, гемма-

тологические и продуктивные показатели. 

Однако сведения об эффективности приме-

нения селеносодержащих препаратов в 

рационах коров незначительны и весьма 

противоречивы. С учетом этих обстоятельств 

на данном этапе развития науки о кормлении 

сельскохозяйственных животных актуальны-

ми задачами являются установление биоло-

гически обоснованных оптимальных доз 

введения селена в составе натрия селенисто-

кислого, диацетофенонилселенида и «Сел-

Плекса» в рационы  коров черно-пестрой 

породы, а также изучение особенностей 

метаболизма данного элемента в организме 

животных.  

Материал и методы.  Эксперимен-

тальная часть проводилась  на коровах черно-

пестрой породы в  производ-ственных усло-

виях ЗАО «ВКМ-Агро» Рузаевского муни-

ципального района Республики  Мордовия. 

Подопытные животные ежесуточно получали 

селен согласно разработанным схемам (табл. 

1.). Уровень микроэлемента в рационах подо-

пытных животных   1-й  и 2-й  опытных  

групп   регулировали   за  счет введения 

солей натрия селенистокислого (Na2SeO3)-

ТУ-6-17-209-88, который является произ-

водным селенистой кислоты и представляет 

собой белый аморфный порошок, хорошо 

растворимый в воде. Селена в нем 

содержится 45,2% [2]. В рационах животных 

3-й и 4-й опытных групп восполняли 

органическим препаратом  диацетофено-

нилселенидом (ДАФС-25) ТУ 9337-001-

26880895096, разработанным в 1996 году 

НИИ химии Саратовского  государственного 

университета и Пензенской государственной 

сельскохозяйственной академией.  Он пред-

ставляет собой сыпучий порошок от белого 

до светло-желтого цвета со слабым специфи-

ческим запахом; нерастворим в воде. К 

основному рациону подопытных животных 

5-й и 6-й опытных групп  добавляли 

селенорганический препарат «Сел-Плекс», 

который  получен микробиологическим 

методом – выделен из дрожжевых клеток. Он 

содержит селен  преимущественно в составе  

аминокислот: селенометионина (50 %), 

селеноцистина (15 %), селеноцистеина (15 

%), селеноцистатиона (10 %), метил-селено-

цистеина (10 %), неорганических форм. 

Общее содержание селена  в «Сел-Плекс» -    

1 000 мг/кг.  Дозировки селено-содержащих 

препаратов рассчитывали с учетом коли-

чества сухого веществ в рационе подопыт-

ных животных и их потребности в этом 

элементе. 

Результаты исследований. С целью 

контроля физиологического состояния и 

протекания биохимических процессов в орга-

низме подопытных коров-первотелок под 

влиянием различных дозировок неоргани-

ческого и органических препаратов мы 

провели изучение их влияния на динамику 

морфологических и биохи-мических пока-

зателей крови (табл. 2). 

Анализ полученных данных показал, 

что в крови коров-первотелок 5-й опытной 

группы, получавших препарат «Сел-Плекс» с 

концентрацией селена 0,31 —0,36 мг/кг  

сухого вещества рациона, отмечалось 

увеличение содержания эритроцитов и 

гемоглобина. В молозивный период оно было 

выше, чем в контрольной группе, соот-

ветственно на 12,09 и 7,54 %; в период раздоя 

— на 14,65 и 7,16; в конце лактации — на 

16,66 и 8,69; в сухостойный период — на 

13,59 ц ),88 % (Р<0,001) и выше, чем у 

аналогов из 6-й группы, соответственно на 

0,88 и 0,70 %; 1,84 и 0,85; 1,71 и 1,14; 1,11 и 

1,65 %. 

Важным показателем состояния 

белкового обмена в организме является 

содержание в крови белка, его основных 

фракций и их соотношение. Включение в 

рационы подопытных животных селено-

содержащих препаратов в разных дозировках 

несколько изменило содержание общего 

белка в сыворотке крови. В ходе наших 

исследований у коров-первотелок 5-й опыт-

ной группы, получавших с рационами селен 

в дозе 0,31 —0,36 мг/кг сухого вещества,  
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Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта                                                                 

Группа 
Уровень селена в рационе, 

мг/кг сухого вещества 

Дозировка селенсодержащих 

препаратов, мг 

Молозивный период 

Контрольная 0,11 Основной рацион 

1-я опытная 0,36 ОР+Na2 SeO3 (7,6) 

2-я опытная 0,60 ОР+Na2 SeO3 (15,2) 

3-я опытная 0,36 ОР+ДАФС-25 (13,8) 

4-я опытная 0,60 ОР+ДАФС-25 (27,6) 

5-я опытная 0,36 ОР+Сел-Плекс (3440) 

6-я опытная 0,60 ОР+Сел-Плекс (6880) 

Период раздоя 

Контрольная 0,11 Основной рацион 

1-я опытная 0,36 ОР+Na2 SeO3 (9,5) 

2-я опытная 0,60 ОР+Na2 SeO3 (19,0) 

3-я опытная 0,36 ОР+ДАФС-25 (17,2) 

4-я опытная 0,60 ОР+ДАФС-25 (34,4) 

5-я опытная 0,36 ОР+Сел-Плекс (4290) 

6-я опытная 0,60 ОР+Сел-Плекс (8580) 

Конец лактации 

Контрольная 0,13 Основной рацион 

1-я опытная 0,31 ОР+Na2 SeO3 (4,9) 

2-я опытная 0,49 ОР+Na2 SeO3 (9,8) 

3-я опытная 0,31 ОР+ДАФС-25 (8,9) 

4-я опытная 0,49 ОР+ДАФС-25 (17,8) 

5-я опытная 0,31 ОР+Сел-Плекс (2230) 

6-я опытная 0,49 ОР+Сел-Плекс (4460) 

Сухостойный период 

Контрольная 0,11 Основной рацион 

1-я опытная 0,36 ОР+Na2 SeO3 (6,1) 

2-я опытная 0,61 ОР+Na2 SeO3 (12,20) 

3-я опытная 0,36 ОР+ДАФС-25 (11,1) 

4-я опытная 0,61 ОР+ДАФС-25 (22,2) 

5-я опытная 0,36 ОР+Сел-Плекс (2780) 

6-я опытная 0,61 ОР+Сел-Плекс (5560) 

 

уровень общего белка и крови коров в 

молозивный период был выше на 10,39 %; в 

период раздоя — на 9,59; в конце лактации 

— на 8,80; в сухостойный период 1 на 12,90 

% (Р<0,001), чем у их аналогов из контроль-

ной группы  и  соответственно на 2,53; 1,43; 

1,32; 1,29 % (Р>0,05) выше, чем у животных 

6-й опытной группы.  

Возрастная динамика содержания 

альбуминов и глобулинов и сыворотке крови 

согласовалась в целом с возрастной дина-

микой общего белка. Наблюдались также 

периоды подъемов и спадов величин этих 

показателей. Что же касается влияния 

дозировок «Сел-Плекса» на фракционный 

состав белка сыворотки крови, то здесь 

следует отметить положительное воз-

действие данного препарата на концентра-

цию альбуминов и глобулинов. Во все 

физиологические периоды она была выше у 

коров 5-й опытной группы: в молозивный 

период соответственно на 15,22 (Р<0,01) и 

6,36 % (Р>0,05); в период раздоя - на 18,36 

(Р<0,001) и 2,82; в конце лактации - на 13,84 

(Р<0,001) и 5,02; в сухостойный период - на 

17,93 (Р<0,001) и 2,72 %, чем и контрольной 

группе при достоверной разницей. Рост 

глобулинов происходил за счет увеличения 

его фракций, среди которых наибольший 

удельный вес занимают гамма-глобулины, 

причем межгрупповая разница незначительна 

[1, 5, 6]. 

Добавление в рационы кормления 

коров-первотелок «Сел-Плекса» оказало 

определенное влияние на минеральный 

состав крови. 
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Таблица 2 - Морфологические показатели крови коров 

Группа 
Эритроциты, 

10
12

 г/л 

Лейкоциты, 

10
9
г/л 

Гемоглобин, 

г/л 

Эритроциты, 

10
12

 г/л 

Лейкоциты, 

10
9
г/л 

Гемоглобин, 

г/л 

 Молозивный период Период раздоя 

Контрольная 6,12 ± 0,08 101,48±1,81 9,16±0,23 6,28±0,11 103,55± 2,15 9,18±0,22 

1-я опытная 6,44 ± 0,17 104,20±2,24 8,89±0,11 6,61±0,21 105,60± 2,03 8,74± 0,10 

2-я опытная 6,30 ± 0,10 103,33±1,75 9,01±0,30 6,33±0,09 104,37±1,80 9,12± 0,10 

3-я опытная 6,77 ±0,10 107,53± 1,22 8,70±0,15 6,89±0,04 108,83± 1,10 8,49±0,14 

4-я опытная 6,52 ± 0,18 105,57±1,63 8,75± 0,10 6,59±0,17 106,73± 1,47 8,82± 0,07 

5-я опытная 6,86 ± 0,09 109,13±0,75 8,56±0,10 7,20± 0,10 110,97± 0,43 8,29± 0,20 

6-я опытная 6,80 ± 0,09 108,37± 0,54 8,63±0,14 7,07± 0,03 110,04±0,32 8,70±0,14 

 Конец лактации Сухостойный период 

Контрольная 6,12 ± 0,07 99,72 ±1,20 9,03±0,06 6,40±0,06 104,97±1,59 9,14±0,09 

1-я опытная 6,33 ± 0,15 102,76±1,20 8,55±0,14 6,94±0,04 106,63±1,25 8,55±0,14 

2-я опытная 6,24±0,09 101,38± 1,45 9,00±0,12 6,88±0,10 106,17±1,02 9,08±0,11 

3-я опытная 6,79±0,04 105,37±1,20 8,34± 0,16 7,11±0,07 111,73±1,53 8,32± 0,10 

4-я опытная 6,45 ± 0,15 104,37±0,89 8,70± 0,07 6,95±0,06 110,20±1,04 8,75±0,10 

5-я опытная 7,14± 0,03 108,39±0,88 8,15±0,14 7,27±0,03 115,34±1,05 8,24±0,06 

6-я опытная 7,02 ± 0,06 107,17±0,48 8,59±0,04 7,19±0,06 113,47±0,54 8,66±0,03 

 

 

Так, содержание кальция и фосфора в 

сыворотке крови животных, получавших 

данный препарат с концентрацией селена 

0,31—0,36 мг/кг сухого вещества рациона в 

молозивный период было выше на 15,47 и 

7,14 %; в период раздоя — на 12,11 и 7,96; в 

конце лактации — на 9,84 и 11,0; в 

сухостойный период - на 13,10 и 13,59 % 

(Р<0,01). Нами проведены исследования по 

изучению влияния различных препаратов на 

концентрацию селена в плазме крови коров-

первоте-лок в зависимости от его уровня в 

рационах и технологического периода. 

Результаты исследований показали, что в 

плазме крови коров 5-И опытной группы 

количество селена было выше; в молозивный 

период - на 1,1 мкмоль/л; в период раздоя — на 

1,11; в конце лактации — на 1,09; в 

сухостойный период — на 1,09 мкмоль/л 

(Р<0,001), чем у аналогов контрольной группы, 

и ниже, чем у сверстниц 6-й опытной группы, 

соответственно на 0,03; 0,04; 0,04; 0,02 

мкмоль/л. Судя по полученным данным, 

наибольшее содержание селена в плазме крови 

выявлено у животных, получавших с 

рационами его повышенный уровень.  

Применение в кормлении коров-

первотелок диацетофенонилселенида замет-но 

повлияло на гематологические пока-затели. У 

коров 3-й опытной группы достоверно 

повышалось содержание гемо-глобина и 

Эритроцитов по отношению к тем же 

показателям контрольной группы: в 

молозивный период - на 5,96 (Р<0,001) и 10,62 

% (Р<0,05); в период раздоя - на 6,00 (Р<0,001) и 

9,71 (Р<0,01); в конце лактации - на 5,66 

(Р<0,001) и 10,95 (Р<0,05); в сухостойный 

период - на 6,44 (Р<0,001) и 11,09 % (Р<0,05). 

Повышение в рационах коров-первотелок 

уровня селена до 0,49-0,61 мг/кг сухого 

вещества рациона способствовало незначи-

тельному снижению изучаемых показателей, но 

они были выше, чем у животных контрольной 

группы. Количество лейкоцитов с возрастом 

почти не изменялось, но наблюдалось незна-

чительное повышение в пределах физио-

логически допустимых колебаний количества 

лейкоцитов в крови животных контрольной 

группы.  

Установлено, что включение в 

рационы коров 3-й опытной группы селено-

оргаиического препарата ДАФС-25 с 

доведением концентрации селена до 0,31 —

0,36 мг/кг сухого вещества рациона 

привело к увеличению в их крови 

количества общего белка в молозивный 

период — на 7,02 %; в период раздоя — на 

7,65; в конце лактации— на 7,58; в 

сухостойный период - на 5,51% (Р<0,01). 

Также выявлено, что в крови коров 3-й 

опытнойгруппы достоверно выше, чем у их 

сверстниц из контрольной группы, 

содержание альбуминов: в молозивный 

период - на 10,47 %; в период раздоя — на 

12,17; в конце лактации - на 13,18; в 

сухостойный период - на 13,98 % (Р<0,01). 

Количество альфа - и бета-глобулинов в 3-й 

опытной группе было также выше, чем у 

животных контрольной группы: в 

молозивный период на 11,75 и 12,10 %; в 
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период раздоя - на 15,30 и 17,20; в конце 

лактации - на 26,82 и 17,92; в сухостойный 

период — на 21,17 и 12,02 % (табл.3). 

Минеральный статус крови коров-

первотелок контрольной и 3-й опытной групп 

за период исследований отличался незна-

чительно. Содержание кальция и фосфора у 

вторых было больше, чем у первых: в 

молозивный период в 1,09 и 1,04 раза; в 

период раздоя — в 1,06 и 1,04; в конце 

лактации — в 1,05 и 1,06; в сухостойный 

период - в 1,09 и 1,07 раза (Р<0,001). 

Таблица 3- Биохимические показатели крови коров 

Группа 

 

Общий белок, 

г/л 

Альбумины 

г/л 

Глобулины, г/л Белковый 

индекс, А/Г Всего а ᵝ У 

 Молозивный период   

Контрольная 83,47±1,10 37,90±0,84 45,57±1,70 11,32±0,65 8,35±0,26 25,90±2,45 0,83 

1-я опытная 84,60±1,40 38,87±1,15 45,73±2,22 11,69±0,95 8,75±0,40 25,29±1,26 0,85 

2-я опытная 83,80±0,85 38,16±0,67 45,64±0,36 11,34±0,33 8,66±0,31 25,64±0,24 0,74 

3-я опытная 89,33±0,47 41,87±0,35 47,47±0,81 12,65±0,40 9,36±0,31 25,46±0,23 0,88 

4-я опытная 88,40±0,75 41,07±0,37 47,33±0,47 12,13±0,57 8,84±0,18 26,36±0,23 0,87 

5-я опытная 92,14±1,06 43,67±1,13 48,47±1,92 14,17±0,48 10,27±0,38 23,03±1,16 0,92 

6-я опытная 89,87±1,50 42,70±0,76 47,17±2,06 13,37±0,62 9,70±0,36 24,10±0,69 0,91 

 Период раздоя  

Контрольная 82,37±1,28 35,90±1,01 46,47±0,38 10,52±0,76 7,79±0,21 28,16±1,08 0,77 

1-я опытная 83,47±1,27 36,55±0,82 46,91±0,45 10,96±0,82 8,65±0,38 27,30±0,76 0,78 

2-я опытная 82,87±0,95 36,21±0,60 46,66±0,44 10,67±0,59 8,53±0,26 27,46±0,50 0,77 

3-я опытная 88,67±0,61 40,27±0,67 48,39±1,27 12,13±0,59 9,13±0,32 27,12±0,42 0,83 

4-я опытная 86,87±0,32 38,63±0,53 48,23±0,41 11,63±0,40 8,71±0,27 27,90±0,58 0,80 

5-я опытная 90,27±1,16 42,49±0,56 47,78±1,47 13,49±0,70 9,76±0,30 24,53±0,73 0,88 

6-я опытная 89,00±1,46 41,35±0,71 47,65±1,02 13,11±0,58 9,52±0,31 25,02±0,41 0,87 

Конец лактации 

Контрольная 81,27±1,16 34,83±0,80 46,44±0,43 8,80±0,28 7,42±0,31 30,22±0,28 0,75 

1-я опытная 82,19±0,77 35,55±0,59 46,64±0,34 10,51±0,56 8,40±0,35 27,73±0,95 0,76 

2-я опытная 81,60±0,55 35,17±0,32 46,43±0,24 9,95±0,41 8,03±0,10 28,45±0,24 0,75 

3-я опытная 87,43±0,55 39,42±0,32 48,01±0,57 11,16±0,51 8,75±0,34 28,10±0,49 0,82 

4-я опытная 85,77±0,35 37,77±0,39 47,99±0,06 10,42±0,42 8,47±0,27 29,10±0,36 0,79 

5-я опытная 88,42±0,82 39,65±1,12 48,77±1,80 12,11±0,52 9,39±0,29 27,27±1,34 0,81 

6-я опытная 87,27±01,45 39,01±1,10 48,26±2,53 11,37±0,88 9,14±0,26 27,75±1,45 0,81 

Сухостойный период 

Контрольная 79,24±1,42 32,90±0,93 46,34±0,52 8,69±0,21 7,32±0,29 30,34±0,16 0,71 

1-я опытная 80,76±0,93 34,33±0,84 46,43±1,08 9,14±0,23 7,80±0,19 29,49±0,68 0,74 

2-я опытная 79,89±1,02 33,67±0,78 46,23±0,46 9,04±0,09 7,63±0,11 29,56±0,40 0,73 

3-я опытная 83,61±1,08 37,50±0,91 46,11±0,66 10,53±0,30 8,20±0,32 27,38±0,39 0,81 

4-я опытная 82,82±0,69 36,73±1,16 46,08±0,50 10,16±0,45 8,07±0,20 27,85±0,14 0,80 

5-я опытная 86,40±0,93 38,80±0,51 47,60±0,60 11,08±0,58 8,90±0,30 27,62±0,40 0,82 

6-я опытная 85,30±1,03 38,17±0,14 47,13±0,91 10,62±0,24 8,80±0,21 27,72±0,81 0,81 

 

Анализ данных по содержанию 

изучаемого микроэлемента в крови коров, 

получавших ДАФС-25 с концентрацией 

селена на уровне 0,31—0,36 мг/кг сухого 

вещества, показывает, что данный препарат 

восполняет дефицит селена в рационе 

животных (его содержание в крови 

контрольной группы колебалось от 0,04 до 

0,06 мкмоль/л, что ниже физиологической 

нормы и свидетельствует о дефиците дан-

ного элемента). После его введения в 

рацион коров содержание селена в крови 

животных значительно возрастало,  

достигнув 0,79 — 0,94 мкмоль/л (табл.4). 

Гематологические показатели у коров, 

получавших с рационами натрий селенисто-

кислый, в ходе научно-хозяйственного опыта 

находились в пределах физиологических норм, 

хотя наблюдались некоторые различия в 

зависимости от доз препарата. Так, содержание 

эритроцитов и гемоглобина в 1-й опытной 

группе было выше, чем в контрольной, в 

молозивный период — на 5,23 и 2,68 %; в 

период раздоя - на 5,25 и 1,98; в конце лактации 

— на 3,43 и 3,05; в сухостойный период - на 8,44 

и 1,58 % (Р<0,05). 
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Таблица 4  - Содержание минеральных элементов в крови коров 

Группа 
Кальций, 

ммоль /л 

Фосфор, 

ммоль /л 

Селен, 

мкмоль/л 

Кальций, 

ммоль/л 

Фосфор, 

ммоль/л 

Селен, 

мкмоль/л 

 Молозивный период Период раздоя 

Контрольная 1,83±0,01 1,12±0,02 0,06±0,01 2,39±0,05 1,56±0,04 0,07±0,01 

1-я опытная 1,89±0,07 1,15±0,01 0,16±0,01 2,47±0,05 1,63±0,03 0,18±0,01 

2-я опытная 1,85±0,05 1,14±0,01 0,17±0,01 2,40±0,06 1,58±0,02 0,21±0,01 

3-я опытная 1,96±0,02 1,17±0,01 0,89±0,02 2,53±0,08 1,68±0,01 1,14±0,01 

4-я опытная 1,89±0,04 1,15±0,02 0,93±0,02 2,51±0,08 1,65±0,04 1,16±0,01 

5-я опытная 2,09±0,06 1,22±0,01 1,16±0,01 2,65±0,03 1,70±0,04 1,23±0,02 

6-я опытная 1,99±0,06 1,19±0,01 1,20±0,03 2,62±0,10 1,69±0,04 1,28±0,01 

 Конец лактации Сухостойный период 

Контрольная 1,83±0,01 1,03±0,01 0,05±0,01 1,90±0,03 1,03±0,01 0,06±0,01 

1-я опытная 1,89±0,07 1,08±0,01 0,14±0,01 1,96±0,10 1,08±0,01 0,15±0,01 

2-я опытная 1,85±0,05 1,07±0,03 0,15±0,01 1,92±0,01 1,07±0,03 0,17±0,01 

3-я опытная 1,92±0,02 1,10±0,01 0,84±0,02 2,00±0,04 1,10±0,01 0,88±0,03 

4-я опытная 1,86±0,03 1,07±0,03 0,89±0,02 1,97±0,01 1,07±0,03 0,92±0,02 

5-я опытная 2,01±0,03 1,17±0,02 1,14±0,01 2,07±0,02 1,17±0,02 1,16±0,01 

6-я опытная 1,87±0,04 1,14±0,01 1,17±0,03 2,03±0,04 1,14±0,01 1,20±0,03 

 

Избыток селена в рационах спо-

собствовал повышению уровня лейкоцитов в 

крови коров-первотелок во все изучаемые 

периоды. Во 2-й группе он был выше, чем в 1-й, 

в молозивный период на 1,35 %, а  сухостойный 

— на 6,20 %, но ниже, чем в контрольной 

группе, соответственно на 1,66 и на 0,66 %. По 

содержанию в крови общего белка и его 

фракций у коров в зависимости от уровня 

селена в рационе отмечена незначительная 

разница между группами. Количество 

альбуминов в крови коров 1-й и 2-й опытных 

групп за период опыта варьировалось от 

33,67 до 38,87 г/л. Если учесть то, что 

глобулины тесно связаны с иммунной и 

фагоцитарной деятельностью крови, то 

можно предположить, что избыток селена в 

рационе вызывает защитную реакцию 

организма животных с увеличением гамма-

глобулиновой фракции. 

Заключение. Результаты 

исследований показали, что применение 

селеноорганических препаратов способству-

ют нормализации крови и  активнее увеличи-

вают концентрацию селена в крови коров-

первотелок, нежели неорганические соеди-

нения, что связано, по-видимому, с более 

высоким использованием этого элемента и 

более активным всасыванием его в кровь 

животных.
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Scientific and economic experience conducted on cows of black and motley breed in the 

production conditions of VKM-Agro CJSC in the Ruzaevsky municipal region of the Republic of 

Mordovia continued during lactation. According to the principle of analog pairs, 7 groups were formed 

from first-calf cows, 15 animals each. Cows of the control group received an economic diet without 

selenium-containing additives. Analogues of the 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th experimental groups in 

addition to the main diet included selenium preparations. The microelement level in the diets of 

experimental animals of the 1st and 2nd experimental groups was regulated by the introduction of sodium 

selenium acid salts. In the diets of animals, the 3rd and 4th experimental groups were replenished with 

the organic preparation diacetophenonyl selenide. To the main diet of experimental animals of the 5th 

and 6th experimental groups, the Sel-Plex organic selenium preparation was added. The studied additive 

was fed as part of a feed mixture. The feeding and keeping conditions were the same for animals of all 

groups. Blood was taken from 5 cows from each group from the jugular vein in the morning before 

feeding different physiological periods. Hematological studies were carried out in physiological periods: 

in the colostrum period, the period of milking and insemination, the end of lactation. The hemoglobin 

level, the content of red blood cells, and white blood cells were determined in whole blood. In serum, 

total protein, albumin, globulins, and fractional composition were examined. A general analysis of blood 

cells showed that the maximum content of erythrocytes and hemoglobin was found in cows that received 

Sel-Plex organic selenium preparation at the rate of 0.31-0.36 mg / kg dry matter, which indicates a 

better metabolism in animals 5 experimental group. Based on the data of morphological and biochemical 

parameters of the blood of animals, it can be argued that the animals were characterized by an increased 

level of redox processes and a more intense metabolism. 
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Коронавирусы среди птиц чаще встречаются у водных видов, а именно гусеобразных и 

ржанкообразных. Приведен аналитический обзор распространенности представителей гамма-, 

дельта- и бетакоронавирусов среди диких птиц различных видов и родов. Гаммакоронавирусы 

преимущественно обнаруживаются у птиц в надотряде Куроподобные – Galloanserae. 

Дельтакоронавирусы, имеющие самый маленький из известных у птиц коронавирусов геном, 

проявляют отдаленное родство с IBV и обнаруживаются преимущественно в надотряде 

Новонебные – Neoaves. Эволюционная динамика птичьих коронавирусов характеризуется 

непрерывным появлением новых вариантов. Приводятся соответствующие публикации по США, 

Бразилии, Англии, Финляндии, Швеции, Польше, Корее, Гонконгу, Камбодже. Констатируется 

практическое отсутствие отечественных работ на данную тематику. Перечислены факторы, 

определяющие высокие эпидемический и эпизоотический (в первую очередь для птицеводства и 

свиноводства) потенциалы птичьих коронавирусов. Показаны генетическая связь коронавирусов 

птиц и млекопитающих и, соответственно, высокая вероятность межвидового перехода 

коронавирусов среди представителей этих классов. Продемонстрированы противоречия между 

популярными таксономическими классификациями коронавирусов Международного Комитета по 

таксономии вирусов (International Committee on Taxonomy of Viruses), Информационного ресурса 

«База данных и анализа вирусных патогенов» (Virus Pathogen Database and analysis Resource), 

Национального центра биотехнологической информации США (The National Center for 

Biotechnology Information) и The Springer Index of Viruses. По «своему» классифицируют птичьи 

гаммакоронавирусы Fehr A., Perlman S. (2015). Подчеркивается, что Международный Комитет 

по таксономии вирусов является единственным органом, официально курирующим вопросы 

таксономии вирусов на международном уровне. 

 

Ключевые слова: коронавирусы, птицы, гаммакоронавирусы, дельтакоронавирусы, 

бетакоронавирусы, таксономия, распространенность. 
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Среди позвоночных, птицы (класс 

Aves) – один из самых вездесущих и 

разнообразных на Земле, включает более 10 

000 видов. Дикие особи существенно влияют 

на эпидемиологию основных эмерджентных 

вирусов и признаны их значимыми 

переносчиками, зачастую бессимптомными 

[12, 16]. В этом качестве, благодаря стайному 

поведению и способности летать на большие 

расстояния, они (в первую  

очередь это относится к водным и пере-

летным видам) обладают значительным 

потенциалом [1]. Многомиллионную мигра-

цию птиц через биологические и географи-

ческие границы в широких 

пространственных масштабах Жданов В.М., 

Львов Д.К. (1984) образно сравнивали с 

гигантским насосом, дважды в год 

перекачивающим с континента на континент 

возбудителей, адаптированных  

к представителям этого класса. 

Другим фактором, делающим птиц 

отличным генетическим резервуаром виру-

сных патогенов, их «биореактором», является 

экологическая особенность в форме кон-

центрации во время кормления и ночевок. 

Колоссальна роль птиц в эволюции многих 

инфекционных патогенов, и можно предпо-

ложить наличие в разных их популяциях еще 

множества неизвестных вирусов. 

Специалисты констатируют тенденцию 

увеличения частоты передачи вирусов от 

птиц к другим хозяевам, приобретения 

вирусами способности заражать виды, 

относящиеся к другим классам, включая 

человеческую популяцию. Между тем, при 

несомненных успехах, знания о вирусном 

разнообразии птиц по-прежнему ограничены, 

а иссле-дования применительно к диким 

видам находятся лишь на начальном этапе. 

Чрезвычайно важно углубленное филогене-

тическое и филогеографическое изучение 

эпидемиологического контекста генети-

ческого разнообразия коронавирусов птиц 

(avian coronavirus - AvCoVs). 

Предполагается появление CoVs более 

300 млн лет назад, что соответствует времени 

коэволюции и кодивергенции видов летучих 

мышей и птиц [37]. Их последующая 

диверсификация была результатом различий 

в питании, воспроизводстве и экологии 

ночлега. 

По сравнению с летучими мышами, к 

которым сегодня обращено повышенное 

внимание медицинского сообщества, 

количество известных AvCoVs диких видов 

относительно невелико, об их биологии, 

эволюции, эпидемиологической роли и 

динамике популяции известно гораздо 

меньше. Ранее подобные знания ограни-

чивались одомашненными видами: куры 

(IBV), индейки (turkey coronavirus - TCoV), 

фазаны (pheasant coronavirus - PhCoV) и 

цесарки - (guinea fowl coronavirus - GfCoV). 

Эти патогены очень тесно связаны в 

отношении нуклеотидных последователь-

ностей генов, а также антигенно. 

Дикие птицы в качестве 

потенциальных переносчиков коронавирусов 

(coronavirus – CoVs) могут представлять 

опасность в первую очередь для 

птицеводства и свиноводства [4, 7], а также, 

хотя и в меньшей степени, для 

общественного здравоохранения. Из-за высо-

кой мутагенной природы AvCoVs, их 

контроль является постоянной проблемой 

для перечисленных отраслей сельского 

хозяйства. Эволюционная динамика AvCoVs 

харак-теризуется непрерывным появлением 

новых вариантов, что приводит к наличию 

мно-жества серотипов, которые не 

обеспечивают перекрестного защитного 

иммунитета друг к другу [24]. Разнообразие 

AvCoV в основном обусловлено тремя 

факторами:  

- повышенная частота мутаций РНК-

зависимой РНК-полимеразы;  

- большое видовое разнообразие птиц, 

которое обеспечивает множество 

потенциаль-ных хозяев-мишеней для разных 

генотипов  

 

AvCoVs; 

- облегчение вирусной передачи и 

распространения по большим 

географическим районам и между 

различными видами путем миграции птиц и 

стайного образа жизни. 

Видовое разнообразие потенциально 

зараженных особей и ежегодное исполь-

зование межконтинентальной терри-тории 

перелетными птицами увеличивает риск 

интродукции и распространения новых, в том 

числе патогенных, вариантов CoVs. 

AvCoVs широко представлены среди 

диких птиц разных видов [8, 20, 21]. В 

основном они присутствуют среди гусе-, 

ржанкообразных и на протяжении десяти-

летий хорошо документированы как важные 

респираторные и кишечные патогены [15, 

29]. 
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 Ряд исследователей считает, что 

коронавирусы птиц генетически разно-

образнее, чем предполагалось ранее, и могут 

быть тесно связаны с некоторыми CoVs 

млекопитающих, например, с 

коронавирусами гепатита мыши (murine 

hepatitis virus – MHV) и свиней (porcine 

coronavirus – PorCoV) [18] или бенгальских 

кошек (Asian leopard cat coronavirus - 

ALCCoV), аналогично ситуации с летучей 

мышью и циветой при тяжелом остром 

респираторном синдроме (Severe Acute 

Respiratory Syndrome - SARS). Более того, 

секвенирование коронавируса SARS 

(coronavirus SARS - SARS-CoV) показало, 

что, хотя, 5'-конец, содержащий ген 

полимеразы, происходит от млекопитающих, 

структурные гены (исключая ген, 

кодирующий S-белок) на 3-конце имеют 

птичье происхождение [24]. Вероятность 

межвидового переключения (переноса) и 

дальнейшей адаптации к новым хозяевам у 

CoVs диких птиц, тесно связанных с CoVs 

млекопитающих, свидетельствует о наличии 

потенциального риска появления их новых 

опасных вариантов и в человеческой 

популяции 

В таксономическом отношении CoVs 

относятся к крупнейшему семейству оболо-

чечных позитивного смысла одноцепочечных 

РНК-вирусов - Coronaviridae в отряде 

Nidovirales. Международный Комитет по 

таксономии вирусов (International Committee 

on Taxonomy of Viruses – ICTV) предложил 

использовать первые четыре буквы древне-

греческого алфавита для обозначения 

четырех родов семейства: Alpha-, Beta-, 

Gamma- и Deltacoronavirus [11]. 

Обычно птицы заражаются (поража-

ются) гамма- [25, 31] и дельта- [17] 

коронавирусами. Они изолированы от диких 

видов птиц отрядов гусе-, пеликано-, аисто-, 

куро-, голубе-, воробьино-, попугае- и 

ржанкообразных. 

The Springer Index of Viruses [35] 

различают следующие виды и штаммы 

коронавирусов птиц не дифференцируя их на 

подроды: 

- Птичий коронавирус, объединяющий 

под этим названием  

а) коронавирус инфекционного бро-

нхита (infectious bronchitis virus - IBV) с 

патогенными штаммами/серотипами Mas-

sachusetts M41, 4/91, QX-like, 793/B и H и 

референтными штаммами Beaudette и H120. 

Авирулентный штамм Beaudette с соот-

ветствующей областью из вирулентного 

штамма M41-CK привел к получению 

рекомбинантного вируса BeauR-M41 (S) с 

клеточным тропизмом M41-CK in vitro. 

Штамм H был одним из самых ранних живых 

атенуированных вакцин против инфек-

ционного бронхита, который был разработан 

и продолжает использоваться в большинстве 

частей мира в течение около 50 лет. 

б) коронавирус индейки (Turkey 

coronavirus - TCoV): штамм Minnesota; 

в) коронавирус фазана (Pheasant 

coronavirus - PhCoV): штамм ph/UK/6/99; 

г) коронавирус голубя (Pigeon 

coronavirus - PgCoV): штамм 03/653;  

д) коронавирус перепела (Quail 

coronavirus - QuaCoV): штамм Italy/Elvia/2005 

е) коронавирус утки (Duck coronavirus - 

DuCoV); 

ж) коронавирус гуся (Goose coronavirus 

- GoCoV). 

- Коронавирус озёрной чайки 

(Chroicocephalus ridibundus) – штаммы 

/изоляты CIR-66152; CIR-66146; CIR-66187; 

CIR-66185 (согласно базе данных 

последовательностей белков UniProt –

коронавирус подрода Igacovirus); 

- Коронавирус большой полярной 

чайки (Larus hyperboreus) – штамм/изолят 

PBA-173 

- Коронавирус серокрылой чайки 

(Larus glaucescens) – штамм/изолят CIR-

66002 

- Коронавирус чёрной казарки (Branta 

bernicla) – штамм/изолят KR-70 

- Коронавирус бюльбюлевых HKU11 

(Bulbuls coronavirus - BuCoV-HKU11) 

получен Woo P. et al. (2012) от краснощёкого 

(Pycnonotus jocosus) и китайского (P. sinensis) 

бюльбюлей – штаммы/изоляты 796; 934 

- Коронавирус мунии или амадины 

(Lonchura sp.) - Munia coronavirus HKU13 

получен Woo P. et al. (2012) от чешуй-

чатогрудой и острохвостой бронзовой 

амадин – штамм/изолят 3514 

- Коронавирус шилохвостя – штаммы/ 

изоляты 10; 15; 25; PBA-124 

- Коронавирус берингийского 

песочника - штаммы/изоляты CIR-65885; 

CIR-65828; CIR-65824; CIR-665821 

- Коронавирус перепончатопалого 

песочника – штамм/изолят KR-28 

- Коронавирус белого гуся – штамм/ 

изолят WIR-159 

- Коронавирус дроздов HKU12 (Thrush 

coronavirus - ThCoV-HKU12) получен Woo P. 

https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-0-387-95919-1
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et al. (2012) от сизого и черного дроздов – 2 

штамма, в т.ч. изолят 600. 

Идентификация CoVs, отличных от 

IBV, у диких птиц позволяет предположить 

ключевую роль последних в эпидемиологии 

других gamma- и deltaCoVs. 

Гаммакоронавирусы. В 2009 году в 

состав рода Gammacoronavirus ввели 

представителей коронавирусов диких птиц 

[35]. Гаммакоронавирусы преимущественно  

обнаруживаются у птиц в надотряде 

Куроподобные - Galloanserae [21]. 

Разноречивы таксономические класси-

фикации гаммакоронавирусов. Так, согласно 

Fehr A., Perlman S. (2015), птичьи гаммако-

ронавирусы подразделяются на кишечный 

вирус птиц и вирус инфекционного бронхита. 

В Информационном ресурсе «Базы 

данных и анализа вирусных патогенов» 

(Virus Pathogen Database and analysis Resource 

- ViPR) хотя и выделяет также 2 вида 

птичьих гаммакоронавирусов, но 

терминология нес-колько отличается: это 

собственно птичий коронавирус (Avian 

coronavirus) с полученными 8721 штаммами 

и коронавирус канадской казарки - Branta 

Canadensis (Canada goose coronavirus – 

CGCoV, представленный 1 штаммом. 

В 2015 году у уток выявлен коронавирус, 

геном которого соответствовал критериям ICTV 

(а это единственный орган, официально 

курирующий вопросы таксо-номии вирусов на 

международном уровне), необходимым для 

определения нового вида гаммакоронавируса 

[39], однако оконча-тельного вердикта этой 

организации не последовало (мы его не нашли). 

Между тем, по классификации ICTV, 

птицы выступают в качестве хозяев только 1 

вида гаммакоронавируса, относящегося к 

подроду Igacovirus [3, 5].  Это птичий 

корона-вирус или коронавирус птиц - ACoV 

(avian coronavirus). Он является основным 

представителем гаммакоронавирусов; таксо-

номически под этим названием 

объединяются IBV и генетически подобные 

ему корона-вирусы, выделенные как от 

других домашних: TCoV, PhCoV и GfCoV, 

так и клинически здоровых диких 

(обыкновенных павлина и перепела, 

куропаток) курообразных. Различие между 

ними заключается в структуре гена S; другие 

же области генома схожи с IBV, что 

позволяет предположить их происхождение 

от одного и того же предка. 

Вирусы, генетически подобные IBV, 

обнаружены и у клинически здоровых 

некурообразных птиц, а именно в отрядах 

голубе-, пеликано-, аисто-, воробьино-, 

попугае- и гусеобразные, в частности у 

серого гуся; кряквы и сизого голубя [12, 16]. 

Недавно Suryaman G. et al. (2019) 

изолировали и охарактеризовали IBV-

подобный птичий коронавирус здоровых 

благородных зелёно-красных попугаев в 

Индонезии, рассматривая их в качестве 

резервуара для коронавируса. 

Наличие у IBV широкого спектра хозя-

ев среди диких птиц позволяет предпо-

ложить способность последних 

бессимптомно распространять IBV и 

подобные ему вирусы [31]. 

IBV, со времени открытия в 1937 году, 

достаточно долго оставался единственным 

известным гаммакоронавирусом, но за 

последние годы их количество резко 

возросло и включает на сегодня 

коронавирусы млекопитающих. Появление в 

2008 году информации о новом виде 

гаммакоронавируса у белухи поставило под 

сомнение преобладающее мнение о 

специфичности гам-макоронавирусов только 

для птиц [31]. 

Как отмечалось, существует 

множество генетических вирусных типов 

(вариантов) IBV с различными 

молекулярными и биоло-гическими 

свойствами и до сих пор нет единого 

мнения о методе классификации IBV, с 

помощью которого следует сравнивать 

его последовательности. Принятые 

обозна-чения гетерогенных генетических 

групп, нередко несовместимы с филогене-

тической историей, что привело к 

запутанному сосуществованию 

нескольких схем генотипирования. 

Относительно недавно предложены новые 

правила, основанные на 

последовательности фраг-мента гена spike 

(S1), и, в результате, выделено 32 линии, 

разделенные на 6 генотипов (от GI до 

GVI) [36].  

Гаммакоронавирусы характерны для 

водных видов, таких как гусеобразные (утки, 

гуси и лебеди) и ржанкообразные (чайки, 

перелетные прибрежные и кулики) [31]. 

 Chamings A. et al. (2018) выявили 

гаммакоронавирусы у 6 из 15 протести-

рованных видов австралийских диких уток, 

прибрежных птиц и цапель, за исключением 

пеликанообразных. 

Paim F. et al. (2019) выявили 

гаммакоронавирусы у 4,99 % диких мигриру-

https://www.fludb.org/brc/vipr_genome_search.spg?method=SubmitForm&blockId=120&decorator=corona
https://www.fludb.org/brc/vipr_genome_search.spg?method=SubmitForm&blockId=120&decorator=corona
https://www.fludb.org/brc/vipr_genome_search.spg?method=SubmitForm&blockId=1140304&decorator=corona
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ющих наземных и водных птиц в 9 штатах 

США и констатируют большую распростра-

ненность их в сравнении с дельтакорона-

вирусами (в отличие от публикаций по 

Азии). 

Barbosa C. et al. (2019) обнаружили 

гаммакоронавирусы у китайских гусей (Anser 

cygnoides), куликов (песчанки - Calidris alba, 

бонапартова песочника - Calidris fuscicollis), а 

также перелетных птиц Бразилии. 

Гаммакоронавирусы (1–8 %) иденти-

фицированы у озерной (Larus ridibundus), 

серокрылой (L. glaucoscens), восточно-

сибирской (L. argentatus vegae) и большой 

полярной (L. hyperboreus) чаек в районе 

Берингова пролива [40]; у озёрных чаек в 

Скандинавии-Швеции и Польше [16, 38]; 

серебристой чайки (L. argentatus) и клуша (L. 

fuscus) в Финляндии [27]. Между тем, какие-

либо коронавирусы не выявлены у клуши, 

американской серебристой (L. smithsonianus), 

серебристой, морской (L. marinus), озерной, 

ацтекской (Leucophaeus atricilla), сизой (L. 

canus) и чернохвостой (L. crassirostris) чаек в 

США [26], Англии [21], Скандинавии-

Швеции [38], Польше [16] и Корее [27]. 

Canuti M. et al. (2019) среди диких водных 

птиц Северной Америки обнаружили и 

охарактеризовали гаммакоронавирус чайки 

(GuCoV B29) у 10 % особей, а именно у 

морских (3/26, 11,5 %) и американских 

серебристых (2/24, 8,3 %) чаек. 

Филогенетический анализ показал его 

близость к другим относительно недавно 

обнаруженным новым видам птичьих 

коронавирусов. Кроме того, выявлена одна 

коинфекция GuCoV B29 с GuMPV (gull 

metapneumovirus) у морской чайки. 

 Дельтакоронавирусы. Птицы доста-

точно часто заражаются (поражаются) 

дельтакоронавирусами [17]. Они 

изолированы как от диких, так и от 

домашних птиц, включая гусе-, пеликано-, 

аисто-, куро-, голубе- и ржанкообразных. 

Дельтакорона-вирусы имеют самый 

маленький из известных у птиц 

коронавирусов геном, проявляют отдаленное 

родство с IBV и обнаруживаются 

преимущественно в надотряде Новонебные - 

Neoaves [21].  

Официально считается, что в настоящее 

время род Deltacoronavirus включает восемь 

видов, в том числе семь птичьих: HKU11, 

HKU12, HKU13, HKU16, HKU19, KU20, 

HKU21 [30] и один свиной. При этом HKU11, 

HKU12 и HKU13, открытые относительно 

недавно, являются эмерджентными. Предпо-

ложительно род дельтакороновирусов включает 

CoVs и других птиц, млеко-питающих. Из-за 

широкой распростра-ненности 

дельтакоронавирусов среди певчих птиц и 

геномных сходств, предполагается 

происхождение дельтакоронавируса свиней 

(porcine delta coronavirus – PDCoV) от исходного 

птичьего дельтакоронавируса. Гомология 

последовательностей между изолятами 

дельтакоронавирусов млекопи-тающих и диких 

видов птиц подразумевает цикл передачи, в 

котором PDCoV регулярно переходит от диких 

птиц и млекопитающих в системы 

животноводства, в первую очередь в 

свиноводство и птицеводство [9]. Требуется 

больше эпидемиологических данных, чтобы 

понять, в какой степени дельтакоронавирусы 

угрожают системам производства продуктов 

питания и представляют ли они прямую угрозу 

здоровью человека. 

Согласно ViPR, род дельтакорона-

вирусы включает коронавирусы: 

- китайских гусей Anser cygnoides 

coronavirus (3 штамма); 

- птичий - Avian coronavirus MW05 (1 

штамм); 

- бюльбюля - Bulbul coronavirus HKU11 

(штаммы 796 и 934); 

- камышницы - Common moorhen 

coronavirus HKU21 (1 штамм); 

- мунии - Munia coronavirus HKU13 (2 

штамма, в т.ч. 3514); 

- ночной цапли - Night heron 

coronavirus HKU19 (штамм 6918); 

- чёрного водореза - Rynchops niger 

coronavirus (1 штамм); 

- воробья - Sparrow deltacoronavirus (4 

штамма); 

- дроздов - Thrush coronavirus HKU12 

(2 штамма). 

По таксономической классификации 

ICTV [3], у дельтакоронавирусов выделяют:  

1) подрод Andecovirus, который 

включает 1 вид – коронавирус свиязи - 

Wigeon coronavirus HKU20 или Infectious 

bronchitis virus Beaudette. Между тем, как 

отмечалось нами выше, в научной литературе  

«Beaudette» рассматривается как штамм IBV, 

т.е. фактически это «Avian infectious 

bronchitis virus (strain Beaudette)». В то же 

время, IBV, согласно литературе, относится к 

подроду Igacovirus гаммакоронавирусов, 

куда авторы его и вносят под наименованием 

Avian coronavirus ACoV (avian coronavirus). 

Природными хозяевами коронавируса свиязи 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://www.fludb.org/brc/vipr_genome_search.spg?method=SubmitForm&blockId=861110&decorator=corona
https://www.fludb.org/brc/vipr_genome_search.spg?method=SubmitForm&blockId=861110&decorator=corona
https://www.fludb.org/brc/vipr_genome_search.spg?method=SubmitForm&blockId=1691835&decorator=corona
https://www.fludb.org/brc/vipr_genome_search.spg?method=SubmitForm&blockId=579&decorator=corona
https://www.fludb.org/brc/vipr_genome_search.spg?method=SubmitForm&blockId=1005801&decorator=corona
https://www.fludb.org/brc/vipr_genome_search.spg?method=SubmitForm&blockId=1005801&decorator=corona
https://www.fludb.org/brc/vipr_genome_search.spg?method=SubmitForm&blockId=57167&decorator=corona
https://www.fludb.org/brc/vipr_genome_search.spg?method=SubmitForm&blockId=1005806&decorator=corona
https://www.fludb.org/brc/vipr_genome_search.spg?method=SubmitForm&blockId=1005806&decorator=corona
https://www.fludb.org/brc/vipr_genome_search.spg?method=SubmitForm&blockId=861111&decorator=corona
https://www.fludb.org/brc/vipr_genome_search.spg?method=SubmitForm&blockId=861111&decorator=corona
https://www.fludb.org/brc/vipr_genome_search.spg?method=SubmitForm&blockId=945569&decorator=corona
https://www.fludb.org/brc/vipr_genome_search.spg?method=SubmitForm&blockId=57161&decorator=corona
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считаютс собственно свиязь и представители 

рода свиязи - Mareca sp. 

2) подрод Buldecovirus, который 

включает следующие виды коронавирусов 

птиц: 

- упоминавшийся Bulbul coronavirus, 

хозяевами которого являются представители 

семейства Бюльбюлевые - Pycnonotidae. 

Вирус найден у китайского соловья; 

- упоминавшийся Munia coronavirus; 

- мелких воробьиных птиц - белогазок 

(Zosterops sp.) White-eye coronavirus HKU16 

(штамм HKU16-6847) 

Кроме того, согласно таксономической 

классификации Национального центра био-

технологической информации США (The 

National Center for Biotechnology Information 

– NCBI), в подрод Buldecovirus входят в 

ранге видов следующие 

неклассифицированные варианты 

коронавирусов: 

- упоминавшийся Avian coronavirus 

MW05; 

- сокола - Falcon coronavirus UAE-

HKU27; в 2013 году в ОАЭ изолирован 

штамм 988F [28]; 

- вихляя - Houbara coronavirus UAE-

HKU28; 

- сорочьего шама-дрозда (Copsychus 

saularis) - Magpie-robin coronavirus HKU18 

(штамм chu3), природные хозяева: предста-

вители семейства мухоловковые - 

Muscicapidae и собственно сорочий шама-

дрозд; 

- голубя - Pigeon coronavirus UAE-

HKU29; 

- перепела - Quail coronavirus UAE-

HKU30; 

- воробья - Sparrow coronavirus HKU17 

(штамм 61243), хозяева: представители 

семейства воробьиные - Passeridae; 

- дроздов - Thrush coronavirus HKU12-

600. 

Дельтакоронавирусы сокола, вихляя, 

голубя и перепела выявили Lau S. et al. (2018) 

в 4,16 % образцов фекалий от птиц 22 видов. 

Сhen Q. et al. (2018) выявили и 

генетически охарактеризовали новый 

дельтакоронавирус воробья в США, более 

тесно связанный с дельтакоронавирусами 

свиней, чем дельтакоронавирусом воробья 

HKU17. 

3) подрод Herdecovirus включает 1 вид: 

Herdecovirus-1 – коронавирус ночной цапли - 

HKU19; 

4) подрод Moordecovirus включает 1 

вид: коронавируса камышницы - HKU21. 

Также, NCBI выделяет, помимо 

перечисленных, еще неклассифицированные 

варианты дельтакоронавирусов: 

-Deltacoronavirus B04 

(таксономический уровень – штамм, код 

доступа Gen Bank KP965434, хозяин – 

винногрудый амазон (Amazona vinacea)  

-Deltacoronavirus B07 

(таксономический уровень – штамм, код 

доступа Gen Bank KP965432, хозяин – тирика 

(Brotogeris tirica) 

-коронавирус чёрного водореза - 

Rynchops niger coronavirus (таксономический 

уровень – вид) 

При этом отмечается, что База данных 

NCBI по таксономии не является автори-

тетным источником номенклатуры или 

классификации, и рекомендуется обращаться 

к соответствующей научной литературе для 

получения более достоверной информации. 

Несколько коронавирусов обнару-

женные в последние годы у курообразных 

птиц – павлина [29] куропатки и цесарки [23] 

и некурообразных птиц - чирка [29]; серого 

гуся; кряквы и голубя [25]. 

Hirai K. et al. (1982) описали обнару-

жение коронавирусоподобного агента в 

печени двух видов попугаев Amazonia. 

Позже Gough R. et al. (2006) впервые 

выделили и идентифицировали коронавирус 

PaCoV от зеленощёкого амазона (Amazona 

viridigenalis) с подозрением на так 

называемую преджелу-дочковую 

дилатационную болезнь (proven-tricular 

dilatation disease – PDD), который 

генетически отличался от альфа-, бета- и 

гаммакоронавирусов. 

Коронавирусоподобный агент был также 

выделен от сенегальского попугая 

(Poicephalus senegalus), умершего в 

карантине. 

Chu D. et al. (2011) выявили высокую 

распространенность (12,5 %) AvCoVs у 

водных видов диких птиц в Гонконге и 

Камбодже; причем дельтавирусы обнару-

живались также у аистообразных, пеликано-

образных и имели более строгоспеци-

фических хозяев, чем гаммакоронавирусы. 

Duraes-Carvalho R. et al. (2015) 

обнаружили дельтакоронавирусы у вин-

ногрудого амазона и тирики в Южной 

Америке и кластеризовали их с CoV, выде-

ленным от воробья - Sparrow (SpaCoV 

HKU17), принадлежащим к монофиле-

https://www.genome.jp/virushostdb/1526411
https://www.genome.jp/virushostdb/36294
https://ru.qwe.wiki/wiki/Light-vented_bulbul
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=2724194&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=2724194&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=2078576&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=2078576&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=2078577&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=2078577&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=1159903&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock
https://www.genome.jp/virushostdb/36291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=2078583&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=2078583&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=2078581&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=2078581&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=1159906&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock
https://www.genome.jp/virushostdb/9158
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=572290&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=572290&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/GenomesGroup.cgi?taxid=2509485
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=1697926&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=1697925&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=1934038&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock
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тической группе, связанной с CoVs, выде-

ленными от свиней (PorCoV HKU15). 

Duraes Carvalho R. et al. (2015a) 

обнаружили дельтакоронавирусы у 13 % 

содержавшихся в неволе диких птиц Бра-

зилии, относящихся к 22 видам. Птицы 

распределились по 10 отрядам и 13 

семействам: Утиные (3 из 10 видов), 

Цаплевые (1 из 3 видов), Американские 

грифы - Cathartidae (1 из 1 вида), Голубиные - 

Columbidae (3 из 3 видов), Соколиные - 

Falconidae (1 из 2 видов), Трупиаловые - 

Icteridae (1 из 1 вида), Воробьиные (1 из 1 

вида), Баклановые - Phalacrocoracidae (1 из 1 

вида), Дятловые - Picidae (1 из 1 вида), 

Попугаевые - Psittacidae (3 из 5 видов), 

Тукановые - Ramphastidae (1 из 1 вида), 

Совиные - Strigidae (3 из 3 видов) и 

Тиранновые - Tyrannidae (2 из 2 видов). 

Chamings A. et al. (2018) определили и 

охарактеризовали коронавирусы мигриру-

ющих и немигрирующих диких птиц 

Австралии, обнаруженные в 141 из 918 

протестированных образцов (15,3 %) от уток, 

прибрежных птиц и цапель. Дельта-

коронавирусы выявлены у 5 из 15 

протестированных видов птиц и по 

распространенности они уступали гаммако-

ронавирусам. Только 1 образец от серых 

крякв содержал одновременно гамма- и 

дельтакоронавирусы. Это был единственный 

образец, в котором были обнаружены два 

коронавируса.  

Barbosa C. et al. (2019) в результате 

ретроспективного анализа показали сходство (84 

%) с последовательностями дельтако-

ронавирусов у двух образцов, полученных от 

китайских гусей на юго-востоке Бразилии. Таким 

же образом образцы, связанные с 

дельтакоронавирусом, получены от черного  

водореза. Среди изученных Paim F. et al. (2019) 

диких мигрирующих наземных и водных птиц 

США только 1,14 % оказались 

дельтакоронавирус-положительными. Таким 

образом, как и в публикациях по Азии, 

подтверждается, что только незначительная часть 

CoVs, обнаруженных у некоторых диких птиц, 

являются представителями рода Deltacoronavirus. 

Это может указывать на эмерджентный статус 

дельтакоронавируса и неполную адаптацию к 

новым видам хозяев, ограничивающую его 

распространение. Филогенетический анализ 

показал, что вновь идентифицированные 

штаммы дельтакоронавируса наиболее тесно 

связаны с HKU20. 

Бетакоронавирусы. Бетакоронавирусы 

как правило обнаруживаются у млеко-

питающих, тем интереснее факт выявления 

их у диких птиц Южной Америки. Duraes-

Carvalho R. et al. (2015a) показали, что 

большинство CoVs, обнаруженных у 9 видов 

бразильских диких птиц (сине-жёлтый ара, 

полосатая сова, полевой золотой дятел, 

американская чёрная катарта, южноа-

мериканская совка, большая питанга, 

красногрудый плодоед и дорожный канюк), 

сгруппированы (clustered) со штаммом 

вируса гепатита мыши A59, принадлежащим 

к группе бетакоронавирусов. Выявленные 

бетакоронавирусы, тесно связанные эволю-

ционно с CoVs, выделенными от млеко-

питающих. В перечне бетакоронавирусов 

Львова Д.К. и соавт. (2020), а именно в 

подроде Embecovirus, отсутствует 

коронавирус обык-новенного буревестника - 

PCoV (номер допуска Gen Bank AJ544718), 

который представлен в Advances in Virus 

Research (2006). 
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classes are shown. The contradictions between the popular taxonomic classifications of coronaviruses 

are demonstrated. The contradictions between the popular taxonomic classifications of coronaviruses of 

the International Committee on Taxonomy of Viruses, the Information resource “Virus Pathogen 

Database and analysis Resource”, the National Center for Biotechnological Information of the USA and 

The Springer Index of Viruses. In their own way, bird gammacoronaviruses Fehr A., Perlman S. (2015) 

are classified. It is emphasized that the International Committee on the Taxonomy of Viruses is the only 

body that officially oversees the issues of taxonomy of viruses at the international level. 

Keywords: coronaviruses, birds, gammacoronaviruses, deltacoronaviruses, betacoronaviruses, 

taxonomy, prevalence. 
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Исходя из актуальности проблемы усовершенствования технологии получения 

радиозащитного препарата из веществ микробного, зоогенного и фитогенного происхождения, 
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потенциальным биорадиопротектором растительного происхождения - куркумой при острой 
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Для формирования противолучевых 

препаратов необходимы вещества, улучша-

ющие кроветворение, стимулирующие обмен 

веществ, повышающие тонус организма, 

снижающие всасывание токсических веществ 

и радионуклидов, ускоряющие их выведение 

[3]. В тоже время использование фарма-

кологических средств, нейтрализующих или 

дисмутирующих токсичные радикалы, 

является одним из эффективных методов 

радиационной защиты [1]. Особую 

привлекательность для этих целей 

приобретают вещества биологической при-

роды, обладающие способностью увели-

чивать устойчивость организма к различным 

агентам патогенного и непатогенного 

характера [6]. Кроме того, биологически 

активные вещества (БАВ) способны 

замедлять всасывание радио-нуклидов, 

связывать и выводить их из организма, 

защищая внутренние органы от влияния 

радиоактивных веществ. Все препараты на 

основе БАВ имеют существенное отличие: у 

них более мягкое и продолжительное 

действие, они безвредны и эффективны после 

облучения, относительно дешевые, возмож-

ность длительного пероральногоих приме-

нения, хорошая сочетаемость с другими 

препаратами. 

Задачей настоящего исследования 

является - разработка технологии констру-

ирования радиопротектора на основе веществ 

фитогенного, зоогенного и микробного про-

исхождения. 

Материал и методы. Потенциаль-

ными радиозащитными препаратами исполь-

зованы: «Эраконд», «Вита-Форце М», «Эра-

ЖМ», «Эра-Н», «Фло-рента», «Кардекаим», 

«Фитоцен», «Монас-тырский сбор»; проби-

отические штаммы микроорганизмов: Lacto-

bacillus plantarum 8P-A3, Lactobacteria 

acidophilus, Bifidobacterium bifidum 1, 

Escherichia coli, Bacillus subtilis; природные 

полисахариды (биополимеры) и продукты 

пчеловодства: апизан, прополис, перга, 

обножка, пчелиный подмор, трут-невый 

расплод, которые имеют широкое при-

менение в ветеринарной практике. 

В качестве фитопрепаратов в опытах 

использовали доступные и более эффек-

тивные вещества растительного проис-

хождения: хвою, свеклу, морковь, капусту, 

смородину, гвоздику, душицу, зверобой, 

кипрей, куркуму, лимонник, подорожник, 

полынь, пустырник, элеутерококк, которые 

были испытаны в «in-vitro» тест-системе. С 

этой целью листья алое, радиолы розовой, 

каланхое, хвои, а также свеклу, морковь и 

капусту мелко нарезали и гомогенизизовали. 
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Аптечные сухие препараты: смородину, гвоз-

дику, душицу, зверобой, кипрей, куркуму, 

лимонник, подорожник, полынь, пустырник, 

элеутерококк измельчали и по 1 г каждого 

вещества помещали в небольшие колбы, 

смешивали со 100 мл воды, кипятили и 

остужали при комнатной температуре. 

Для этого в стерильный флакон с 

ЭДТА брали овечью кровь, добавляли 

декстран (1:1), взвесь клеток перемешивали и 

при комнатной температуре выдерживали в 

течение 3 часов для осаждения эритроцитов. 

С использованием стеклянной пипетки и 

груши супернатант, содержащий лимфоциты, 

моноциты и частично другие форменные 

элементы, помещали в отдельный флакон. В 

несколько центрифужных пробирок вносили 

по 5 мл градиента плотности (р=1,077 г/мл), 

изготовленного согласно Методическим 

рекомендациям «Иммуноклеточная тест-сис-

тема для оценки влияния ионизирующей 

радиации на организм животных» с исполь-

зованием верографина и 4 %-ного поливи-

нилового спирта, и под наклоном с исполь-

зованием пастеровской пипетки наслаивали 

равную часть взвеси клеток крови. После раз-

деления при 1,5 тыс. об/мин в течение 10 

минут лимфоцитов и моноцитов с эрит-

роцитами и гранулоцитами, с исполь-

зованием пастеровской пипетки облачко лим-

фоцитов помещали в отдельную пробирку, 

отмывали забуференным однозамещенным и 

двухзамещенным фосфорнокислым калием 

физиологическим раствором, осаждали, 

супернатант удаляли, лимфоциты ресус-

пендировали в 1 мл физиологического 

раствора. Полученную лимфоцитарную 

взвесь в количестве 10
6
 клеток в мл 

помещали в питательную среду, содержащую 

10 %-ную эмбриональную телячью 

сыворотку, гентамицин и глобулин для 

культивирования в течение 1 суток. 

Активированные, указанным способом 

лимфоциты, облучали в дозе 5 кГр. 

Для проведения скрининговых 

испытаний использовали модельную «in 

vitro» тест-систему, основанную на совмес-

тном инкубировании облученных лимфо-

цитов периферической крови с испытуемыми 

препаратами. 

Взвесь облученных лимфоцитов 

размещали в 18 флаконах по 1 мл, добавляли 

по 0,01 мг/мл взвеси тестируемых веществ, 

перемешали и инкубировали в течение 1 

суток. Через 1 сутки взвесь клеток помещали 

на предметные стекла, высушивали, зафик-

сировали этанолом, окрашивали 1 %-ным 

водным раствором эозина. С помощью 

светового микроскопа учитывали процент 

окрашенных эозином клеток к общему 

количеству лимфоцитов. 

Что касается 2-го отобранного 

компонента разрабатываемого потенциа-

льного комплексного биорадио-протектора - 

апизана, то установлено, что он растворяется 

при значениях рН 5,5-5,9, то есть в кислой 

среде. Для создания указанных значений рН, 

предварительно апизан растворяли в слабых 

(0,5-1 %-ных) органических кислотах: 

уксусной и яблочной, получали раствор, 

который можно смешивать с БАВ в жидком и 

сухом виде. 

Куркума - 3-й выбранный компонент 

потенциального комплексного биорадиопро-

тектора на основе веществ микробного (ВМП) и 

фитогенного (ВФП) происхож-дения, которая не 

растворяется ни в воде, ни в спирте, ни в эфире. 

Для ее растворения и получения радиозащитного 

препарата в радиационной фармакологии 

используют сложный 3-х этапный этанолово-

эфирный гидролиз с использованием 

специальной технологической системы. При 

этом, выход основного действующего 

вещества - куркумина, составляет не более 

1,5-2 %, то есть технологические потери 

основного биологического сырья - куркумы 

составляют 97,5-98 %. Между тем известно, 

что в составе куркумы содержатся не менее 

ценные лекарственные вещества: тумерон, 

атлантон, цингиберон, эфирные масла, 

углеводы, белки, смолы, которые в процессе 

спиртово-эфирного гидролиза, 

выбрасываются как отходы производства. 

Для преодоления указанных техно-

логических трудностей мы проводили опыты 

по изысканию способа получения раство-

римого препарата на основе куркумы. 

Поскольку в биологии, медицине и пищевой 

промышленности ее принимают в нативном 

виде - в виде порошка, алгоритм наших 

исследований по конструированию комп-

лексного радиозащитного препарата предпо-

лагает использование куркумы в раство-

римом виде и на данном этапе работы мы 

акцентировали свое внимание именно на 

этом вопросе, исходя из того, что после 

приема порошка куркумы, она в процессе 

пищеварения расщепляется на составные 

компоненты, мы проводили моделирование 

растворения порошка куркумы в условиях 

«in vitro»: использовали общепринятый в 

народной медицине принцип - применение ее 
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в виде пищевой добавки к жидкой пище - 

суповому бульону. При этом установили, что 

порошок в горячем бульоне моментально 

растворяется полностью, не образуя осадка. 

Следовательно, идеальным условием раство-

рения порошка куркумы является жиро-

растворимая бульонная среда, обеспечи-

вающая полное растворение пищевой добав-

ки. 

С учетом изложенного, нами были 

составлены 10 вариантов композиций, вклю-

чающих в своем составе: соматические клетки 

(микробную биомассу) E.coli, B.bifidum, 

продукты метаболизма E.coli (ПМЕс), продукты 

метаболизма B.bifidum (ПМBb), продукты 

метаболизма бификола (ПМБФК), продукты 

метаболизма радиобификола (ПМРБФК), 

продукт пчеловодства - апизан и 

фитокомпонент - куркуму в различных 

соотношениях компонентов: 1:1; 0,1:0,9; 0,2:0,8; 

0,3:0,7; 0,4:0,6; 0,5:0,5; 0,6:0,4; 0,7:0,3; 0,8:0,2; 

0,9:0,1, которые были использованы при 

проведении основных опытов. 

Результаты исследований. В 1-й 

серии опытов проводили оценку радио-

защитной активности растительных объектов в 

«in vitro» тест-системе путем совместного 

инкубирования экстрактов 18 видов растений с 

летально облученными лимфоцитами пери-

ферической крови. 

Результаты оценки радиозащитной 

активности фитогенных объектов в «in vitro» 

тест-системе представлены в таблице 1. 

Данные таблицы показывают, что из 

испытанных 18 веществ растительного про-

исхождения, наиболее высокую радио-защитную 

активность проявили: куркума (79,7 %-ная 

защита летально облученных лимфоцитов), 

затем свекла (69,2 %), хвоя (64,8 %) и 

зверобой (62,4 %). Поэтому, в качестве 

одного из компонентов потен-циального 

радиозащитного препарата, в дальнейшем 

использовали порошок курку-мы. 

С целью унификации способа 

получения растворимого препарата на основе 

куркумы, в качестве растворителя порошка 

использовали:

 

Таблица 1 - Процент выживаемости летально облученных в дозе 5 кГр лимфоцитов 

после применения тестируемых веществ 
№ 

п/п 

Тестируемые 

вещества 

% живых 

лимфоцитов 

№ 

п/п 

Тестируемые 

вещества 

% живых 

лимфоцитов 

1 алое 42,7 10 душица 52,3 

2 радиола розовая 49,6 11 зверобой 62,4 

3 каланхое 52,1 12 кипрей 55,1 

4 хвоя 64,8 13 куркума 79,7 

5 свекла 69,2 14 лимонник 49,6 

6 морковь 67,5 15 подорожник 52,1 

7 капуста 49,6 16 полынь 48,4 

8 смородина 51,7 17 пустырник 56,7 

9 гвоздика 47,5 18 элеутерококк 49,2 
 

мясопептонный бульон (МПБ), бульон 

Хоттингера, среду 199, среду Хенкса, а также 

продукты метаболизма E.coli (ПМЕс) 

продукты метаболизма B.bifidum (ПМBb), 

продукты метаболизма бификола (ПМБФ), 

продукты метаболизма радиомодифици-

рованного варианта смоделированного 

бификола (ПМРБФК), фильтраты продуктов 

метаболизма E.coli (ФПМЕс) и фильтраты 

продуктов метаболизма B.bifidum (ФПМBb), 

а также апизан. 

Аписогенный компонент - апизан 

растворяется лишь при значениях рН 5,5-5,9, 

то есть в кислой среде. Для создания 

указанных значений рН, его предварительно 

растворяли в слабых (0,5-1 %-ных) 

органических кислотах - уксусной и яблоч-

ной, получив для дальнейших испытаний 

раствор, способный смешиваться в жидком 

или высушенном виде с полезными 

ингредиентами биологического характера. 

Исследования показали, что 

оптимальной средой для полного 

растворения порошка куркумы являются 

продукты метаболизма бифидобактерий 

(ПМBb), а также фильтраты продуктов 

метаболизма бификола (ФПМБФ), продукты 

метаболизма радиобификола (ПМРБФК), 

которые обеспечивают полное растворение 

порошка куркумы. При этом наиболее 

оптимальным, доступным и простым 

условием растворения порошка куркумы 

является использование продуктов метабо-

лизма B.bifidum (ПМВb). 

На основании перечисленных 

веществ микробного (ВМП) и фитогенного 
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(ВФП) происхождения нами были состав-

лены 10 композиций. 

Для оценки радиозащитной актив-

ности созданных композиций были 

проведены опыты на 66 белых мышах с 

живым весом 20±5 гр., распределенных в 11 

группах с 6 животными в каждой. 5-ти 

опытным группам мышей вводили за 1 сутки 

до- (профилактика) и 5-ти - через 1 сутки 

после (лечение) облучения однократно, 

подкожно в области бедра (предварительно 

выстригли шерсть, обработали место 

инъекции этанолом) по 0,1 см
3 

вышепере-

численных в различных соотно-шениях 

композиций. Облученным в указанной дозе и 

необлученным мышам испытуемые компо-

зиции не вводили. Экспериментальную 

острую лучевую болезнь тяжелой степени 

тяжести вызывали путем облучения 11 

опытных групп мышей на гамма-установке 

«Пума» в дозе 7,7 Гр. 

Результаты оценки радиозащитной 

активности композиций на основе ВМП и 

ВФП, представлены в таблице 2. 

Представленные в таблице данные 

свидетельствуют о том, что композиция, 

состоящая из культуральной жидкости и 

порошка куркумы (0,2 %-ный раствор 

куркумы в КЖ B.bifidum) обеспечивала 

выживание 83,3 % при лечебном и 66,6 % 

при профилактическом ее применении 

облученных мышей в летальной дозе.  

Заключение. Проведенными иссле-

дованиями нами установлены результаты, 

доказывающие, что содержащиеся в  

растительных экстрактах белки, углеводы, 

витамины, флавиноиды, каротиноиды и 

прочие БАВ, защищали от гибели летально 

облученные лимфоциты. Наибольшей 

радиозащитной активностью обладала 

композиция с куркумой, защищая 79,7 % 

летально облученных клеток при 100 %-

ной гибели клеток без применения 

лечебных экстрактов. 

 

 

Таблица 2 - Радиозащитная активность композиций в «in vitro» тест-системе (%) 

                                                                                                                                           n=6 

№ 
Композиции 

 

Процент радиозащиты при 

лечебном профилактическом 

применении 

1 МПА + куркума 66,6 50 

2 Бульон Хоттингера + куркума 66,6 50 

3 среда Хенкса + куркума 66,6 50 

4 ПМ E.coli + куркума 66,6 50 

5 ПМ B.bifidum + куркума 83,3 66,6 

6 ПМ бификола + куркума 66,6 50 

7 ПМ радиобификола + куркума 66,6 50 

8 фильтрат ПМ E.coli + куркума 66,6 50 

9 фильтрат ПМ B.bifidum + куркума 66,6 50 

10 фильтрат бификола + куркума 66,6 50 

11 контроль (облученные без препарата) 0 0 

 

Примечание: ПМ - продукты метаболизма; n- количество животных в группе. 

 

Испытание препарата на основе КЖ 

B.bifidum и куркумы показало, что для 

«экстренной профилактики» («экстренной 

иммунизации») наиболее эффективным 

является применение микробного варианта 

композиций на основе E.coli, B.bifidum и 

апизана, а для «экстренного лечения» -  

 

продукты метаболизма и фильтрат  B.bifidum, 

радиобификола (ФРБК) в сочетании с 

порошком куркумы, которые обеспечивали 66,6 

%-ную защиту в профилактическом («экспресс-

иммуни-зация») и «экспресс-терапевтическом» 

при-менении 80 %-ную защиту животных от 

летального облучения. 
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Международной системой СИ). 

Список использованной литературы. Оформляется по ГОСТ Р7.0.100-2018. Не менее 7 

источников. 

3. Английская часть статьи. Является обязательной, в нее входит: название статьи, авторы, 

название учреждения, резюме, ключевые слова, литература. 

 Summary: недопустимо использование машинного перевода!!! Вместо десятичной запятой 

используется точка. Все русские аббревиатуры передаются в расшифрованном виде, если у них 

нет устойчивых аналогов в англ. яз.  

  

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 

 

Статьи, оформленные не по требованиям журнала, к рассмотрению не принимаются. 
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3. The English part of the article includes: title of the article, authors, name of the institution, 

summary, keywords, references. 

 Summary: machine translation is not allowed !!! Instead of a decimal comma, a dot is used. All 

Russian abbreviations are transmitted in decrypted form, if they do not have stable analogues in English.  

 

Postgraduate students are not charged for publishing manuscripts. 
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