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Аннотация. Работа посвящена изучению концентрации гормонов тестостерона и эстра-диола 

в организме быков-производителей в день взятия семени. Определен их уровень в плазме семени и в 

сыворотке крови, а также их взаимосвязь с воспроизводительной способностью на уровне 

спермопродукции. Работа выполнена в ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста в период 2019 – 2020 гг. 

на базе АО «ГЦВ» Московской области на быках-производителях в возрасте  3-8 лет. Установлено, 

что распределение тестостерона и эстрадиола в организме быков-производителей на статистически 

достоверном уровне отличаются (P˂0,001). Эти отличия относятся к концентрациям тестостерона и 

эстрадиола между сывороткой крови и плазмой семени. Выяснено, что между концентрацией 

эстрадиола и тестостерна в крови имеется тесная взаимосвязь. Чем выше концентрация эстрадиола в 

плазме семени, тем выше концентрация тестостерона. Установлено, что концентрация эстрадиола в 

плазме семени на статистически достоверном уровне (P˂0,001) выше, чем в сыворотке крови, а по 

содержанию тестостерона наоборот. Выяснено, что при увеличении концентрации эстрадиола в 

сыворотке крови в день взятия семени снижается качество семени по активности через 5 часов после 

инкубации при +38°С в термостате. 

Ключевые слова: бык-производитель, тестостерон, эстрадиол, градации плазмы семени, 

сыворотка крови, спермопродукция 
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Abstract. The work is devoted to the study of the hormones testosterone and estradiol concentration 

in the sires’ organism on the day for semen sampling. Their level in the seminal plasma and blood serum was 

determined as well as their relationship with the reproductive ability as the level of sperm production. The 

work was carried out at the L.K. Ernst Federal Research Center for Animal Husbandry from 2019 to 2020 on 

the artificial insemination station field in JSC Leading Center for the Reproduction of Farm Animals of the 

Moscow region for bulls aged 3-8 years. It was found that the distribution of testosterone and estradiol in the 

bulls’ organism for statistically significant level are differ (P˂0.001). These differences relate to the 

concentrations of testosterone and estradiol between serum and seminal plasma. It was revealed that there is 
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a close relationship between the concentration of estradiol and testosterone in the blood. Than concentration 

of estradiol in the seminal plasma is higher, that higher the concentration of testosterone in organism of 

animals. It was found that the concentration of estradiol in the semen plasma at a statistically significant 

level (P˂0.001) is higher than in the blood serum, and vice versa for the content of testosterone. It was 

shown that with an increase in the concentration of estradiol in the blood serum on the day of semen 

collection, the quality of the semen in terms of activity decreases 5 hours after incubation at +38°C in a 

thermostat. 

Keywords: bull, testosterone, estradiol, semen plasma gradations, blood serum, sperm production 

 

Введение. Половые гормоны стеро-

идного строения (андрогены) играют важную 

роль в жизнедеятельности организма, кон-

центрация многих гормонов в крови состав-

ляет порядка 10
-10

 ммоль/л [14]. Они 

обеспечивают половую дифференциацию, 

определяют функцию яичников, простаты, 

семенников [9]. Было установлено, что гор-

моны, регулируя основные жизненные про-

цессы, сами не входят в обмен веществ, то есть 

не являются носителями энергии и не 

встраиваются в молекулы метаболитов. 

Действие их проявляется при очень низких (10
-

6
 – 10

-12
 ммоль/л) концентрациях [4].  

Сперматогенез и синтез гормонов се-

менниками находится под контролем гона-

дотропинов и тестостерона. Стероидные 

гормоны, выделяемые семенниками, представ-

ляют собой андрогены и прогестерон [4]. 

Андрогены представляют собой группу 

стероидных гормонов, среди них прин-

ципиальное значение имеют фолликулостиму-

лирующие гормоны, а также тестостерон, 

эстрадиол и ингибин. Не секрет, что неко-

торые исследователи считают, что ингибин 

является прямым маркером сперматогенеза 

[20, 22]. Биосинтез этих гормонов осуществ-

ляется в основном в интерстициальных 

клетках Лейдига семенников. В митохондриях 

клеток Лейдига холестерин превращается в 

прегненолон, который под действием фер-

ментов переходит в тестостерон. Секреция 

тестостерона контролируется лютенизиру-

ющим гормоном и имеет импульсный 

характер: выбросы тестостерона из клеток 

Лейдига происходят каждые 60-90 минут [13]. 

Большая часть андрогенов (97-98%) находится 

в связанном с белками плазмы состоянии, и 

только 2-3% циркулируют свободно и счи-

таются биологически активными. В процессе 

образования комплекса гормонов основную 

роль выполняет тестостерон-эстрадиол свя-

зывающий глобулин, обладающий высоким 

сродством к тестостерону и эстрадиолу. Этот 

белок выполняет транспортную, регулирую-

щую и защитную функцию [11]. 

Низкий уровень тестостерона в 

сыворотке крови и повышение уровня ЛГ 

(лютеинизирующий гормон) и ФСГ (фол-

ликулостимулирующий гормон) могут быть 

причиной первичной и вторичной тести-

кулярной недостаточности (гипогонадизма). 

Свердлофф и др. (1999) показали, что низкий 

уровень тестостерона – это дефицит глобулин-

связывающего полового гормона, что может 

быть следствием концентратного типа корм-

ления животных (ожирение). Считается, что 

ожирение является одним из ключевых 

факторов, приводящих к нарушению баланса 

стероидных половых гормонов и повышению 

уровня эстрогенов [19, 25, 27].  

Амерханов Х.А. и др. (2014) [3] по-

казывали зависимость концентрации тесто-

стерона в сыворотке крови быков-произво-

дителей в зависимости от возраста и сезона 

года. При повышении уровня эстрадиола вы-

ше нормы отмечено снижение качественных и 

количественных характеристик эякулята [5]. 

Также установлено, что избыточная или 

недостаточная масса тела могут вызвать сни-

жение качества спермы [24]. Такого мнения 

придерживается Fejes I. и др. [18] показывая, 

что избыточная масса тела и впоследствии 

этого избыток эстрогенов в организме умень-

шают концентрацию сперматозоидов в эяку-

ляте и влияет на гипофизарно-гипотала-

мусную систему. 

Wagner R. считает, что на биосинтез 

тестостерон-эстрадиол связывающего глобу-

лина в печени эстрогены и тиреоидные гор-

моны оказывают стимулирующее влияние, а 

андрогены – угнетающее [26]. Таким образом, 

гиперандрогенизация сопровождается сниже-

нием уровня тестостерон-эстрадиол связыва-

ющего глобулина в сыворотке крови и 

увеличением в тканях андрогена, и, наоборот, 

гиперэстрогенизация и гипертиреоз ведут к 

повышению тестостерон-эстрадиол связыва-

ющего глобулина и снижению функции 

свободного тестостерона. 

Тестостерон также необходим для ин-

дукции сперматогенеза в пубертатном 
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периоде и его поддержание в зрелом возрасте, 

стимулирует размножение сперматогониев и 

мейоз сперматоцитов. Даже незначительное 

нарушение ритма секреции тестостерона или 

малейший его дефицит могут привести к 

торможению сперматогенеза [13]. 

Тестостерон участвует в увеличении 

синтеза ДНК и активации клеточного де-

ления, активации биогенеза, рибополисом и 

синтеза белков, в том числе андроген-зави-

симых ферментов, а также в структурных из-

менениях соответствующих участков хро-

матина и усилении активности ДНК и синтеза 

различных видов РНК [11]. 

Эстрогены, в том числе эстрадиол, 

считаются половыми гормонами самок и 

источниками этих гормонов является зрелый 

фолликул яичника и плацента. Однако эстро-

гены вырабатываются семенниками и надпо-

чечниками самца и имеют специфическое 

влияние на организм самцов. Например, ис-

пользование СЖК для повышения качества, а 

также его влияние на физиологические, и 

биохимические показатели семени [6]. 

Роль эстрогенов в мужском организме 

оказывается не менее значимой функцией. До 

80% эстрогенов в организме мужской особи 

образуется в результате ароматизации из 

тестостерона. В этом плане нарушение синтеза 

и метаболизма тестостерона приводит и к 

нарушению синтеза эстрогенов в мужском 

организме. Поэтому эти два гормона 

(тестостерон и эстрадиол) обычно работают 

совместно. Эстрогены поддерживают обрат-

ную связь тестикул с гипофизом и способны 

понижать концентрацию тестостерона. 

Это факт, что тестостерон без эстро-

генов лишь может оказать ограниченное 

влияние на половое поведение самцов [16]. 

Эстрогены влияют на половые органы и 

развитие вторичных половых признаков, а в 

обмене веществ – на липиды. Они увели-

чивают содержание в плазме крови фосфо-

липидов и β-липопротеинов. Снижают содер-

жание холестерола и α-липопротеинов, сти-

мулируют анаболизм белков. В малых дозах 

эстрогены стимулируют продукцию сомато-

тропного гормона, у половозрелых животных 

замедляют рост костей.  

Эстроген стимулирует ретикуло-эндо-

телиальной систему и повышает резистент-

ность организма к различным инфекциям, 

усиливает регенерацию тканей при пов-

реждении. Однако, большие дозы могут вы-

зывать обратный эффект даже до некроти-

ческих явлений в почках и печени [4]. 

Имеются данные о взаимосвязи между 

содержанием эстрадиола и характеристиками 

семени. Максимальный объем эякулятов 4,71 

мл зафиксирован в группе быков-произ-

водителей при минимальной концентрации 

эстрадиола, против 3,65 мл при максимальном 

содержании. Выяснено, что различные кон-

центрации эстрадиола в сыворотке крови 

быков-производителей в день взятия семени, 

по-разному влияют на результативность осе-

менения коров от полученного семени [1]. 

Эстрадиол и лютенизирующий гормон 

необходимы для собственного спермато-

генеза, например: ЛГ вызывает секрецию ан-

дрогенов в семенниках, стимулирует развитие 

интерстициальной ткани и впоследствии этого 

выработку мужского гормона тестостерона [9], 

вызывая разрастания семенных канальцев – 

стимулирует начальные стадии сперматогенеза 

[8].  

Эстрогены в мужском организме цир-

кулируют тремя фракциями: эстроном, эст-

риолом и 17β-эстрадиолом. Только 20 % эст-

рогенов синтезируется непосредственно в 

семенниках, а остальные 80 % – в перифе-

рических тканях за счет ароматизации, в 

результате этого образуется у мужчин                

17β - эстрадиол (эстрадиол) [7]. Основные 

функции эстрогенов у мужских особей – 

обеспечение механизма обратной отрица-

тельной связи через гонадотропины, ЛГ и ФСГ 

так же регулирующими синтез тестосте-рона в 

семенниках [7]. 

В молодом возрасте андрогены спо-

собствуют продольному росту трубчатых 

костей. Андрогены также участвуют в обмене 

солей Са и Р в обновлении структурных 

белков костной ткани [11, 14, 23]. 

В молодом мужском организме выяв-

лена четкая корреляция между уровнем тес-

тостерона и эстрадиола, а также уровнем их 

свободных фракций. Наибольшая часть эст-

радиола в плазме крови связана с глобулином, 

связывающим половые стероиды (ГСПС), и 

альбуминами, и только 1–2 % присутствует в 

свободной форме биологически активной 

фракции, способной проникать в клетки. 

Тестостерон, подобно глюкокортикоидам ока-

зывает иммуннодепрессивное действие на 

реакции иммуногенеза, а также разно-
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направленно влияет на образование его 5-

альфа восстановительных метаболитов в 

печени и предстательной железе [11].  

Отмечена высокая положительная 

корреляция между концентрацией семени и 

содержанием тестостерона и отрицательная 

между рН семени и тестостероном [17] в 

сыворотке крови у быков симментальской 

породы в зависимости от сезона года [21]. 

Предполагается, что сезонные колебания тес-

тостерона могут быть связаны с различными 

внешними и внутренними факторами. Абилов 

А.И. и др. показали, что имеется опре-

деленная взаимосвязь между содержанием 

эндогенных гормонов (тироксин, эстрадиол и 

тестостерон) и наличием спермальных ауто-

антител в сыворотке крови быков-произ-

водителей [2].  

Савихина К.Г. и др. изучая интенсив-

ность свободно радикальных процессов и 

уровень тестостерона и эстрадиола в семен-

ной плазме мужчин выявили, что при пато-

спермиях уменьшается подвижность и уве-

личивается уровень тестостерона и эстра-

диола в семенной плазме. Авторы отметили 

высокий уровень корреляции между уровнем 

тестостерона и эстрадиола в семенной плазме 

[12]. 

Известно, что тестостерон и другие 

гормоны самцов относятся к стероидам, их 

предшественником является холестерин. В 

тканях он претерпевает метаболические прев-

ращения. Метаболиты тестостерона обра-

зуются в семенниках и проявляют меньшую 

физиологическую активность. Например, 

андростерон обладает в 7 раз меньшей актив-

ностью по сравнению с тестостероном. 

Инактивация неиспользованных гормонов 

происходит в печени, в результате чего 

образуется небольшое количество женского 

полового гормона эстрадиола.  

Синтез тестостерона в семенниках 

происходит в интерстициальных клетках Лей-

дига, и оказывает специфическое действие на 

развитие половых органов и сексуальное 

поведение животных. Под их контролем у 

позвоночных животных развиваются вторич-

ные половые признаки [13].  

Установлено, что анаболическое дей-

ствие тестостерона на белковый обмен через 

гипофиз и активацию соответствующих фер-

ментативных систем. Андрогены задержи-

вают образование кортикостероидов и таким 

путем изменяют углеводный обмен. Они 

влияют на расщепление жира в организме и 

минеральный обмен [1, 2].  

В системе физиологических меха-

низмов, регулирующих гормональную и ге-

неративную функцию половых желез, доми-

нирующее значение имеют гипофиз и гипо-

толамус. Известно, что аденогипофиз (пере-

дняя доля гипофиза) оказывает совместное 

активизирующее действие на половой цикл и 

продукцию половых гормонов. ФСГ стиму-

лирует развитие фолликулов в яичниках у са-

мок и сперматозоидов в семенниках самцов. 

ЛГ у самцов контролирует секреции. Тесто-

стерона. 

Вышеизложенный обзор показывает 

значительную роль эндогенных гормонов – 

тестостерона и эстрадиола, и их значение для 

нормального развития и общего метаболизма в 

организме млекопитающих. 

В связи с этим назрела необходимость 

уточнить основные показатели эндогенных 

гормонов в сыворотке крови и плазме семени у 

быков-производителей новой генетической 

формации и на основе научно-обоснованных 

данных принять меры к улучшению их воспро-

изводительной способности. Это, во-первых, 

создаст новые перспективы в селекции и, во-

вторых, появится возможность приобретения 

более глубоких знаний биологических про-

цессов по содержанию этих гормонов в разных 

структурах организма и взаимосвязи между 

собой. 

Цель исследования – изучить содер-

жание гормонов тестостерона и эстрадиола в 

организме быков-производителей в день взя-

тия семени и определить их уровень в плазме 

семени и сыворотке крови, и их связь с вос-

производительной способностью на уровне 

спермопродукции. 

Материалы и методы. Работа вы-

полнена в ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста в 

период 2019 – 2020 гг. на базе АО «ГЦВ» 

Московской области на быках-производи-

телях в возрасте от 3 до 8 лет. Условия корм-

ления и содержания животных соответст-

вовали требованиям «Национальной техно-

логии замораживания и использования спер-

мы племенных быков-производителей».  

Кровь отбирали из хвостовой вены в 

стерильную вакуумную пробирку после взя-

тия семени в течение 15-30 минут по объему 

10,0 мл в утренние часы с 9.00 до 11.00. Пос-ле 
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выделения сыворотки крови и ее центри-

фугирования хранили в морозильной камере 

при температуре -18…- 20°С до использова-

ния. 

Для определения гормонов в плазме 

семени после получения цельного эякулята от 

быков-производителей его разделяли на               

2 части. Первую часть оставляли для техно-

логической обработки, а вторую центрифу-

гировали в течение 10 минут 3000 об/мин. 

Потом плазму хранили в морозильной камере 

при температуре - 18…- 20°С до исполь-

зования.  

Концентрацию эндогенных гормонов в 

сыворотке крови и плазме семени определяли 

методом ИФА в двукратной повторности с 

помощью лабораторных реагентов ЗАО 

«Иммунотех», с применением реагентов 

(ИФА: эстрадиол, тестостерон) на приборе 

УНИПЛАН (АФГ-01) ЗАО «Пикон» (Россия).  

Показатели спермопродукции быков-

производителей изучали согласно «Наци-

ональной технологии замораживания и ис-

пользования спермы племенных быков про-

изводителей» для количества полученных эя-

кулятов (n), объема семени (мл), концент-

рации сперматозоидов в эякуляте (млрд/мл), 

общего числа сперматозоидов в эякуляте 

(млрд), активности сперматозоидов с прямо-

линейно-поступательным движением при 

взятии и после замораживания-оттаивания 

через 5 часов при инкубации +38°С (в %), брак 

семени (n, %). 

Для технологической обработки ис-

следовали только те эякуляты, которые имели 

свыше 70% активных сперматозоидов у натив-

ного семени и свыше 40% активных спер-

матозоидов у заморожено-оттаянного семени. 

Эякуляты и дозы семени, не отвечающие выше 

указанных требований по ГОСТу, выбраковы-

вали и в дальнейшем не включали в иссле-

дования. 

Статистическую обработку экспери-

ментальных данных осуществляли в прог-

рамме Microsoft Excel. В таблицах приведены 

средние (M) и ошибки средних (±SEM, m), 

минимальные (min) и максимальные (max) 

значения в единицах, характеризующие вари- 

абельность показателей. Достоверность раз- 

личий оценивали по t-критерию Стьюдента, 

считая их статистически значимыми при 

p<0,05; p<0,01; p<0,001 с применением прог-

раммы SPSS Statistics.  

Результаты исследований. В первом 

этапе эксперимента изучали распределение 

эндогенных гормонов у быков-производите-

лей в день взятия в сыворотке крови и плазме 

семени в зависимости от концентрации тес-

тостерона в сыворотке крови. 

Животных условно распределили на 

четыре группы по содержанию тестостерона в 

сыворотке крови. В I группу вошли живот-

ные, имеющие концентрацию тестостерона в 

сыворотке крови до 10 н/моль (4 гол.), во                

II группу – 11-30 н/моль, в III группу –                    

31-60 н/моль и в IV группу вошли быки-

производители, имеющие наивысшие кон-

центрации тестостерона в сыворотке крови, то 

есть 61 н/моль и более (таблица 1) 

Анализ данных таблицы 1 показал, что 

быки-производители по содержанию тес-

тостерона в сыворотке крови распределены 

неравномерно, из 30 быков, только у                         

4 (13,3%) выявлена концентрация до                          

10 нМоль/л (фактически 6,61 нМоль/л). У                  

8 производителей (26,67%) концентрация 

тестостерона составила 23,84 нМоль/л, у 6 быков 

(20%) – 46,5 нМоль/л, 12 быков (40%) имели 

концентрацию свыше 70 нМоль/л.  

В плазме семени концентрация эстра-

диола в 2-3 раза превысила таковую в сыворотке 

крови (при P<0,001). Аналогично было изучено 

распределение эндогенных гормонов у быков-

производителей в день взятия с учетом концент-

рации тестостерона в плазме семени.  

Установлено, что распределение эндо-

генных гормонов у быков-производителей по 

содержанию в сыворотке крови и плазме семени 

сильно отличаются. Тестостерон ста-тистически 

достоверном уровне имеет высокую концентра-

цию в сыворотке крови по отношению к плазме 

семени, а эстрадиол, наоборот, уровень его 

концентрации в 2-3 раза больше в плазме семени 

(при Р<0,001), чем в сыворотке крови.  

На следующем этапе исследований 

изучали распределение этих гормонов у быков-

производителей в день взятия в зависимости от 

концентрации тестостерона в плазме семени (таб-

лица 2). 
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Таблица 1 – Эндогенные гормоны у быков-производителей (M+m) в день взятия в сыворотке 

крови и плазме семени в зависимости от концентрации тестостерона в сыворотке крови          

                                                                                                                                           (нМоль/л) 

Группы 

Градация 

тестостерона в 

сыворотке 

крови в группе 

Количе

ство 

(n) 

Фактический уровень гормонов в 

сыворотке крови 

Вариабельность  

(min – max) 

тестостерон эстрадиол тестостерон эстрадиол 

В сыворотке крови 

I До 10 4 6,61+1,24 0,374+0,11 3,58 – 9,57 0,167 – 0,597 

II 11,0-30,0 8 23,84+1,66 0,225+0,03 16,0 – 29,3 0,132 – 0,346 

III 31,0-60,0 6 46,53+3,51 0,277+0,03 35,8 – 56,2 0,164 – 0,382 

IV 61,0 и выше 12 73,17+2,64 0,338+0,07 65,0 – 97,4 0,116 – 0,774 

В плазме семени 

I До 10 4 13,38+4,17 0,766+0,09* 7,63 – 25,6 0,605 – 0,998 

II 11,0-30,0 8 15,30+2,62* 0,896+0,08*** 5,50 – 30,05 0,553 –1,198 

III 31,0-60,0 6 20,27+6,05** 0,786+0,10** 3,13 – 40,97 0,581 – 1,098 

IV 61,0 и выше 12 37,14+5,15*** 0,898+0,05*** 6,92 – 71,0 0,700 – 1,253 

* P<0,05; ** P<0,01;*** P<0,001 

 

Анализ данных показал, что с 

увеличением концентрации тестостерона 

меняется и концентрация эстрадиола в 

сыворотки крови и плазме семени. Отмечена 

достоверность на уровне различия концент-

раций эндогенных гормонов между сыво-

роткой крови и семенной плазмой. Уста-

новлено, что разница между концентрацией 

тестостерона в плазме семени и в сыворотки 

крови составляет более чем два раза. По со-

держанию гормонов в сыворотке крови и 

плазме семени показало, что тестостерон на 

статистически достоверном уровне имеет вы-

сокую концентрацию в сыворотке крови по 

отношению к плазме семени, а эстрадиол, 

наоборот, уровень его концентрации 2-3 раза 

больше в плазме семени (при Р<0,001), чем в 

сыворотке крови.  

На следующем этапе исследований 

изучали распределение эндогенных гормонов 

у быков в день взятия с учетом концентрации  

эстрадиола в сыворотке крови условно рас-

пределили быков-производителей по уровню 

эстрадиола с 0,100 нМоль/л градацией (Таб-

лица 3). 

 

Таблица 2 – Распределение эндогенных гормонов у быков-производителей в день взятия в 

зависимости от концентрации тестостерона в плазме семени (АО «ГЦВ, 2019) 

                                                                                                                                 (нМоль/л) 

Группы 

Градация 

тестостерона в 

плазме семени 

Кол-во 

быков 

(n) 

Фактический уровень в плазме 

семени 
Вариабельность (min – max) 

тестостерон эстрадиол тестостерон эстрадиол 

В плазме семени 

I До 10 7 7,16+0,84 0,655+0,03 3,13 – 9,37 0,553 – 0,788 

II 11,0-30,0 14 19,78+1,74 0,915+0,08 11,52 – 30,45 0,668 – 1,253 

III 31,0-60,0 и выше 9 46,66+3,26 0,900+0,04 35,29 –71,0 0,721 – 1,213 

В сыворотке крови 

I До 10 7 32,51+8,48* 0,300+0,06*** 6,16 – 66,3 0,123 – 0,597 

II 11,0-30,0 14 31,88+6,33 0,287+0,05*** 3,58 – 73,8 0,132 – 0,774 

III 31,0-60,0 и выше 9 71,16+4,69*** 0,318+0,06*** 49,4 – 97,4 0,116 – 0,588 

* P<0,05; ** P<0,01;*** P<0,001 
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Таблица 3 – Распределение эндогенных гормонов (нмоль/л) у быков-производителей в день 

взятия в сыворотке крови и плазме семени в зависимости от концентрации эстрадиола в сыворотке 

крови 
Градация 

эстрадиола в 

сыворотке крови 

Кол-во 

быков (n) 

Фактическое содержание гормонов в 

сыворотке крови 
Вариабельность (min – max) 

эстрадиол тестостерон эстрадиол тестостерон 

В сыворотке крови 

До 0,200 9 0,158+0,01*** 38,13+7,83 0,116 – 0,193 9,57 – 66,30 

0,201-0,300 7 0,237+0,08*** 40,14+0,17*** 0,216 – 0,267 6,16 – 73,80 

0,301-0,400 8 0,348+0,01*** 53,69+7,80* 0,303 – 0,397 25,60 – 80,30 

0,401-0,500 0 0 0 0 0 

0,501 и выше 6 0,914+0,18 44,66+16,10 0,514 – 1,367 3,58 – 73,90 

В плазме семени 

До 0,200 9 0,967+0,06 25,19+5,81 0,716 – 1,198 5,50 – 60,44 

0,201-0,300 7 1,007+0,14 16,73+3,74 0,553 – 1,761 7,63 – 36,65 

0,301-0,400 8 0,787+0,08 28,73+8,19 0,581 – 1,253 3,13 – 71,00 

0,401-0,500 0 0 0 0 0 

0,501 и выше 6 0,704+0,03 26,21+6,97 0,605 – 0,799 8,51 – 44,85 

* P<0,05; ** P<0,01;*** P<0,001 

 

Анализ данных таблицы 3 по расп-

ределению эндогенных гормонов в зависимости от 

концентрации эстрадиола в сыворотке крови 

показал, что между концентрацией эстрадиола и 

тестостерона в крови имеется тесная взаимосвязь. 

Установлено, что при увеличении концентрации в 

сыво-ротки крови эстрадиола увеличивается и кон-

центрация тестостерона в сыворотки крови. 

Отмечена достоверность на уровне различия 

концентраций изученных нами гормонов между 

сывороткой крови и семенной плазмы. 

Установлено, что концентрация эстрадиола в 

зависимости от его градации в сыворотки крови 

имеет разницу в 4-6 раз больше, чем эстрадиола в 

плазме семени.  

Отмечена аналогичная разница в кон- 

центрации тех или иных веществ в биологических 

жидкостях, например, имеются сведения по 

состоянию содержания натрия в эритроцитах и в 

сыворотке крови, с увеличением концентрации 

натрия в сыворотке крови уменьшается его 

количество в эритроцитах и наоборот. На осно-

вании всего этого можно предположить о том, что 

организм самца под воздействием нейро-

гуморальной регуляции способствует на 

физиологическом уровне регулировать все что 

имеется у него. 

Аналогичные исследования проводили по 

распределению эндогенных гормонов в зави-

симости от концентрации эстрадиола в плазме 

семени. Градация между группами составила 0,200 

нМоль/л (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Распределение эндогеннных гормонов у быков-производителей в день взятия в 

плазме семени и сыворотке крови в зависимости от концентрации эстрадиола в плазме семени  

                                                                                                                                           (нМоль/л) 
Градация эстрадиола в 

плазме семени 
Кол-во 

Фактическое содержание гормонов Вариабельность (min – max) 

эстрадиол  тестостерон эстрадиол тестостерон 

в плазме семени 

до 0,700 7 0,627±0,02* 12,75±3,34 0,553 – 0,700 3,13 – 30,45 

0,701-0,900 9 0,764±0,01 35,57±8,14 0,716 – 0,822 5,5 – 71,00 

0,901-1,100 10 1,007±0,02*** 18,69±4,29 0,902 – 1,098 11,52 – 40,97 

1,101 и более 4 1,337±0,14** 22,11±3,36 1,138 – 1,761 14,54 – 30,05 

в сыворотке крови 

до 0,700 7 0,451±0,07 31,99±0,73*** 0,267 –0,774 3,58 – 66,8 

0,701-0,900 9 0,509±0,16 65,21±5,83* 0,116 – 1,367 29,3 – 80,3 

0,901-1,100 10 0,217±0,02 40,85±8,06* 0,132 – 0,346 9,57 – 73,8 

1,101 и более 4 0,221±0,04 39,77±11,87 0,154 – 0,327 19,0 – 70,3 

* P<0,05; ** P<0,01;*** P<0,001 
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Таблица 5 – Сперматологические показатели семени быков-производителей в зависимости от уровня эстрадиола в сыворотке крови и плазме 

семени (АО «ГЦВ») 

Градация концентрация 

эстрадиола, нМоль/л 
Кол-во 

Эстрадиол, 

нМоль/л 

Получено эякулятов за месяц: 
Объём 

эякулята 

(мл) 

Концентрация 

(млрд./мл) 

Качественные 

замороженные 

дозы на                      

1 месяц 

Активность 

семени через                    

5 часов после 

оттаивания, % 

всего (n) 
Число 

 брака (n) 

число 

качественных 

эякулятов (n) 

в сыворотке крови 

До 0-200 9 0,158±0,01 12,33±0,74 6,44±1,56 5,89±1,42 4,84±0,41 1,021±0,09 840,6±244,6 17,11±2,04 

0,201-0,300 7 0,237±0,08 12,00±2,00 8,75±2,17 3,25±1,93 4,69±0,24 1,137±0,16 701,7±338,6 17,33±6,94 

0,301-0,400 8 0,348±0,06 9,86±1,39 3,86±1,22 6,00±1,73 4,20±0,26 1,296±0,11 810,0±244,9 11,86±3,80 

0,401-0,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,501 и выше 6 0,914±0,18 12,40±0,75 8,40±1,25 3,25±0,22 4,10±0,53 1,318±0,12 564,0±154,0 14,20±1,74 

в плазме семени 

До 0,700 7 0,627±0,02 12,00±1,63 7,17±1,94 4,83±1,83 4,28±0,27 1,367±0,11 745,8±258,3 14,83±2,60 

0,701-0,900 9 0,764±0,01 9,57±1,19 3,86±0,94 5,71±1,69 4,05±0,26 1,103±0,13 752,1±304,5 13,71±3,31 

0,901-1,100 10 1,007±0,02 10,62±1,05 6,12±1,50 4,50±1,10 5,13±0,47 1,164±0,09 714,4±192,0 14,25±2,45 

1,101 и выше 4 1,337±0,14 14,00±0,00 8,25±2,29 5,75±2,29 4,29±0,30 1,057±0,18 901,7±195,2 14,00±1,73 
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Из таблицы 4 видно, что в распределение 

быков в зависимости от концентрации эстрадиола 

в плазме семени отсутствует закономерность по 

содержанию вышеизложенных гормонов. Выяс-

нено, что при увеличении концентрации эстра-

диола в плазме семени фиксируется обратное его 

концентрация в сыворотке крови. Например, при 

0,627 нМоль/л концентрации эстрадиола в плазме 

семени и в сыворотке крови в тот же день, когда 

были получены эякуляты в сыворотки крови был 

на уровне 0,450 нМоль/л, а при 1,007 нМоль/л в 

плазме данный показатель в сыворотки крови был 

на уровне 0,217 нМоль/л. То есть соотношение 

концентрации эстрадиола в день взятия между 

плазмой семени и  сывороткой крови варьировало 

от 1,5 до 4 раз. Таким образом, чем выше уровень 

эстрадиола в плазме семени, тем ниже его 

концентрация в сыворотке крови. 

По содержанию тестостерона в плазме 

семени и сыворотки крови отмечены также 

картина о том, что между концентрацией в 

сыворотки крови в плазме семени имеется разница 

в 2 раза в пользу сыворотки крови. Однако эта 

разница не зависела от распределения семени с 

учетом градации по эстрадиолу по плазме семе На 

следующем этапе был проведен анализ получен-

ных сперматологических данных в зависимости от 

уровня эстрадиола в сыворотке крови и плазме се-

мени. 

Данные по спермопродукции быков-

производителей в зависимости от уровня эст-

радиола в плазме семени и сыворотке крови 

приведены в таблице 5. 

Из таблицы 5 видно, что при увели-

чении концентрации эстрадиола в сыворотке 

крови снижается качество семени по акти-

вности через 5 часов после оттаивания при 

инкубации +38°C в термостате. При концент-

рации эстрадиола до 0,300 мМоль/л доля ак-

тивных сперматозоидов через 5 часов сос-

тавляла 17,1-17,3%, а в то же время при                

0,400 нМоль/л и выше – 12-14%. Число замо-

роженных качественных эякулятов меньше 

всех (n=3,25) было в группе, где концент-

рация эстрадиола отмечена на уровне 0,201- 

0,300 нМоль/л. Аналогичные показатели были  

зарегистрированы и по объёму семени в 

эякуляте при концентрации эстрадиола до 

0,200 нМоль/л (4,84 мл), 0,400 и выше –               

4,10 мл, то есть на 18% меньше. 

Необходимо отметить, что концент-

рация эстрадиола в отличие от его содер-

жания в сыворотке крови находилась                      

на самом сравнительно минимальном                    

уровне и составляла 0,627 нМоль/л при                      

колебании средних значений между 0,627 и                          

1,337 нМоль/л.  

Также отмечена тенденция влияния 

концентрации эстрадиола в плазме семени на  

количественные характеристики эякулята, с 

ростом уровня эстрадиола снижается кон-

центрация семени  в эякуляте.  

При низком уровне концентрации эст-

радиола в плазме семени (на уровне                 

0,700 нМоль/л) в полученных эякулятах 

средний уровень концентации семени был 

выше среднего и составил 1,367 млрд/мл, а при 

увеличении концентрации эстрадиола до 1,1 

нМоль/л этот показатель снизился до уровня 

1,057 млрд/мл, или на 29,3%. 

Заключение. Полученные данные 

дают основание о необходимости контроля 

состояния эндогенных гормонов у быков-

производителей, а также систематического 

андрологического мониторинга животных, так 

же они могут дать более полезную инфор-

мацию о состоянии репродуктивного здоровья. 

Учитывая, что регуляция воспроиз-

водительного процесса в организме млекопи-

тающих представляет собой нейрогумо-

ральный механизм и поэтому характер 

регуляторных реакций в организме в опреде-

ленные периоды может быть использован в 

качестве дополнительного теста для практиков 

с целью влияния на воспроизводство в том или 

ином этапе развития или периода жизни. 

Полученные нами данные могут быть 

использованы для диагностики и прогнози-

рования некоторых физиологических откло-

нений для своевременного контроля физиоло-

гических процессов для эффективного вос-

производства. 
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 Аннотация. Цель работы изучить биологическое разнообразие видов подотряда Strongylata 

Railliet et Henry, 1913 из пищеварительного тракта овец на экологически разных структурах Терско-

Кумской низменности, показатели экстенсивности инвазии (ЭИ), интенсивности инвазии (ИИ) и 

надежности функционирования паразитарной системы.  

Методы. Цель реализована с использованием классических методов: полное 

гельминтологическое вскрытие животных и человека по К.И. Скрябину, последовательное 

промывание фекалий, Бермана-Орлова, искусственное получение личинок. Результаты. Полученные, 

в течение 30 лет данные свидетельствуют, что биоразнообразие представителей подотряда Strongylata 

Railliet et Henry, 1913 состоит из 31 вида. Из рода Trichostrongylus Looss, 1905 зарегистрированы – 5, 

Ostertigia Ransom, 1907 – 6, Nematodirus Ramsom, 1907 – 7, Cooperia Ramsom, 1907 – 3 видов. Наибольшее 

число видов обнаружено, соответственно, на низинных увлажненных, степных экологических типах 

пастбищ. Экстенсивность инвазии овец стронгилятами желудочно-кишечного тракта колеблется 1,2-

40,0%, при ИИ 2-2670 экз.  

Заключение. Биоразнообразие стронгилят пищеварительного тракта, показатели ЭИ и ИИ 

зависят от факторов экологии типов пастбищ и всегда представлено смешанными инвазиями от 3 до 

12 видов.  

 Ключевые слова: инвазия, биоразнообразие, стронгиляты, экология, пастбища, степь, 

солончаки, полупустыни, экстенсивность, интенсивность. 
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Abstract. The aim of the work is to study, based on objective materials on the biological diversity of 

species of the suborder Strongylata Railliet et Henry, 1913, from the digestive tract of sheep on naturally 

different structures of the Tersko-Kumskaya lowland, indicators of the extent of invasion (EI), intensity of 

invasion (II) and the reliability of the functioning of the parasitic system. Methods. The goal was realized 

using classical methods: complete helminthological dissection of animals and humans according to K.I. 

Scriabin, sequential washing of feces, Berman-Orlov, artificial production of larvae. Results. The data 

obtained over 30 years indicate that the biodiversity of species of the suborder Strongylata Railliet et Henry, 

1913 consists of 31 nosological units. A large number of species are represented by the genera 

Trichostrongylus Looss, 1905 - 5, Ostertigia Ransom, 1907 - 6, Nematodirus Ramsom, 1907 - 7, Cooperia 

Ramsom, 1907 - 3 on low-lying wet, steppe ecological types of pastures. Conclusion. The biodiversity of 

strongylates of the digestive tract, the EI and II indicators depend on the environmental factors of different 

types of pastures and are always represented by mixed invasions from 3 to 12 species. 

Keywords: invasion, biodiversity, strongylates, ecology, pastures, steppe, salt marshes, semi-deserts, 

extensiveness, intensity. 

 

Введение. Представители подотряда 

Strongylata являются широко распространен-

ными видами класса нематода. В половозрелой 

стадии возбудители стронгилятозов локализу-

ются в основном в пищеварительном тракте 

животных. Стронгиляты не обнаружены у рыб 

и круглоротых. [9]. 

Стронгиляты отличаются от других ви-

дов нематод наличием на хвостовом конце 

самцов бурсы, которая связана распо-

ложенными по краям симметрично ребровид-

ными сосочками. У некоторых видов 

Filaroididae половая бурса отсутствует. 

Стронгиляты, как и многие виды 

нематод являются геогельминтами. Личинки 

во внешней среде на начальном этапе пост-

эмбрионального развития питаются за счёт 

кишечных клеток, заложенных в зародыше. 

Далее при соответствующих условиях личинка 

после третьей линьки вместе с кормом 

попадает в организм окончательного хозяина. 

Стронгиляты у млекопитающих, птиц, 

а также человека, вызывают опасные заболева-

ния, которые наносят народному хозяйству 

колоссальный ущерб. Анкилостомидозы 

людей, которыми, инвазировано около 25% 

всего населения земного шара [9], вызываются 

представителями стронгилят. Стронгилятозы 

сопровождаются очень часто падежом 

молодняка.  

Диагноз. Подотряд Strongylata Railliet 

et Henry, 1913 морфологически харак-

теризуется отсутствием на головном конце 

губ, либо они рудиментированы. Пищевод не 

имеет бульбусовидного вздутия, но у него 

несколько расширенный задний конец. Хвос-

товой конец самца имеет половую бурсу, с  

ребровидными сосочками. У большинства 

стронгилят самки яйцекладущие, имеются от-

дельные виды живородящие. Развитие боль-

шинства видов происходит прямым путем. 

Имаго стронгилят – паразитируют в кишеч-

нике и органах дыхания животных.  Типичное 

надсемейство: Strongyloidea Weiniand, 1858. 

Как отмечают исследователи [1,2,3, 

6,7,8,9,10] подотряд Strongylata наиболее 

крупный таксон в классе Nematoda зарегистри-

рован у более 400 видов окончательных 

хозяев. Показатели экстенсивности (ЭИ) 

варьируют 1,2-40,0%, интенсивности инвазии 

(ИИ) до 22000 экз. (Haemonchus contortus). 

Большинство видов стронгилят развивается с 

чередованием поколений, так как имаго 

паразитирует в кишечнике до 5-6 месяцев с 

последующей элиминацией. В экосистемах 

Терско-Сулакской низменности в течение года 

у овец отмечается двукратно смена поколений 

стронгилят пищеварительного тракта. Весной 

отмечается наслоение инвазии стронгилят 

текущего и прошлого года. Поэтому жи-

вотные окончательные хозяева не освобож-

даются естественной элиминацией от возбуди-

телей прошлого года. Как указывают ис-

следователи [4] имаго стронгилят, особенно 

трихостронгилид, на ювенальной стадии опре-

деленное время «созревает» под слизистым 

слоем кишечника и не поддаются учету интен-

сивности инвазии. В последующем они 

выходят впросвет кишечника и превращаются 

в имаго. Указанное является биоэкологической 

особенностью развития имаго стронгилят 

пищеварительного тракта в начальном этапе 

паразитирования их в кишечнике. 

Материалы и методы. Статья напи-

сана на основании материалов, собранных ав-

торами в 2010-2021 г.г. на территории Терско-

Кумской низменности от овец трех возрастных 

групп – животные до 1 года, молодняк от 1 

года до 2 лет и поголовье старше 3 лет. 

Исследование проведено на экологически 

разных типах пастбищ – низинные увлажнен-

ные, степные, солончаки, полупустыни. Дан-
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ные базируются на вскрытии на территории 

Терско-Кумской низменности 240 комплектов 

кишечника овец. Каждый отдел кишечника 

исследовали в отдельной емкости, соблюдая 

все правила санитарии. Учету подвергался 

каждый экземпляр стронгилят пищевари-

тельного тракта. При этом учитывали число 

особей самцов и самок. Материал исследовали 

в день убоя овец. При вскрытии обращали вни-

мание на состояние слизистой оболочки, нали-

чие воспалительных инфильтраций, кровоиз-

лияний, язв, фиксированных особей гемон-

хусов, буностомум, хабертий, узелков эзофа-

гостом. Собранных экземпляров стронгилят 

пищеварительного тракта консервировали в 

4% растворе формалина. Исследование ком-

плектов кишечника проводили по сезонам 

года. 

Сбор материалов проведен методами: 

полного гельминтологического вскрытия жи-

вотных и человека по К.И. Скрябину; последо-

вательного промывания органов и фекалий; 

Бермана-Орлова; искусственное культивирова-

ние личинок стронгилят в термостате при 

+27С° с последующей дифференциацией их по 

числу, форме и расположению кишечных 

клеток.  

Результаты исследований. Получен-

ные данные свидетельствуют, что на разных 

экосистемах Терско-Кумской низменности 

овцы являются окончательными хозяевами 31 

вида из подотряда Strongylata, в том числе 1 из 

рода Chabertia Railliet et Henry, 1913, 2 - 

Bunostomum Railliet, 1902, 3 - Oesophagostomum 

Molin, 1861,     5 - Trichostrongylus Looss, 1905, 

6 - Ostertigia Ransom, 1907, 1 – Maramost-

rongylus (Altaev, 1952), 2 – Marshallagia Orloff, 

1933, 1 – Haemonchus Cobb., 1898, 3 - Cooperia 

Ramsom, 1907, 7 - Nematodirus Ramsom, 1907. 

Зараженность овец стронгилятами желудочно-

кишечного тракта в целом достигает 94,0%, 

при интенсивности инвазии 2-2670 экз. В 

биологическом разнообразии стронгилят                  

25 видов являются  таксонами семейства 

Trichostrongylidae Leiper, 1912.  

Видовой состав стронгилят желудочно-

кишечного тракта овец, процент зараженности 

их стронгилятами, минимальные, максималь-

ные критерии числа особей представлены в 

таблице.  

Материалы таблицы свидетельствуют, 

что ЭИ овец данными нематодами варьирует 

1,2-40,0%, ИИ 2-2670 экз. Соответственно, 

овцы интенсивно инвазированы 16,6-40,0% и 

6-2670 экз. Ch. ovina, B. trigonocephalum, T. 

axei, T. capricola, T. colubriformis, T. vitrinus,                       

H. contortus, N. filicollis, N. helvetianus,                        

N. oiratianus, N. spathiger. Виды родов 

Oesophagostomum, Ostertigia, Maramostrongylus, 

Marshallagia, Cooperia, B. phlebotomum,                                 

N. dogeli, N. andreevi, отмечены ограничено ЭИ 

1,2-10,0%, ИИ 2-16 экз. Суммарная инвазии-

рованность овец этой группы стронгилят, как 

отмечено выше достигает 94,0%, при 

колебании числа особей 2-2670 экз. Все годы 

исследований в биоразнообразии стронгилят 

овец чаще отме-чаются Ch. ovina, B. 

trigonocephalum, T. axei, T. capricola, T. 

colubriformis, T. vitrinus, H. contortus, N. 

filicollis, N. helvetianus, N. oiratianus, N. 

spathiger. 

Экологической особенностью факторов 

внешней среды в условиях Терско-Кумской 

низменности является благоприятный темпе-

ратурно-влажностный режим региона в 

течение практически всего года. Указанное, 

свидетельствует о возможности развитию 

потенциала инвазии стронгилят пищевари-

тельного тракта во внешней среде, пере-

зимованию определенной части инвазионных 

личинок и заражению овец в марте. 

Овцы заражаются инвазионными ли-

чинками стронгилят пищеварительного тракта 

с конца марта по конец ноября, интенсивно в 

мае, июне, сентябре, октябре, ноябре. Резко 

ограничивается заражение овец стронгилятами 

пищеварительного тракта в июле, августе из-за 

высоких температур до 45°С и засухи. В этот 

период ограничивается развитие зародыша в 

яйце, их выход, линька и формирование инва-

зионных личинок.   

На анализируемой территории имеются 

четыре экологические типы пастбищ – низин-

ные увлажненные, степные суходольные, 

солон-чаковые, полупустынные. 

На низинных увлажненных угодьях у 

овец обнаружен 31 вид данной группы 

нематод, при проценте зараженности 2,0-

40,0% и число особей 2-2670 экз. У овец чаще 

встречаются Ch. ovina, B. trigonocephalum, T. 

axei, T. capricola,  T. colubriformis, T. vitrinus, H. 

contortus, N. filicollis, N. helvetianus, N. oiratianus, 

N. spathiger, ЭИ 16,6-40,0%, ИИ 6-2670. 

Ограничено регистрируются среди овец T. 

skrjabini, B. phlebotomum, видами родов 

Oesophagostomum,Ostertigia, Maramostrongylus, 

Marshallagia, Cooperia, N.dogeli, N.andreevi, ЭИ 

2,0-10,8, ИИ 2-14 экз. Суммарно овцы 

инвазированы стронгилятами пищеваритель-

ного тракта до 94,0%, при ИИ 2-2670 экз. 

Овцы заражены представленными пока-

зателями ЭИ и ИИ все годы исследований. 

Высокая численность популяции стронгилят 

пищеварительного в организме зараженной  
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Таблица 1 - Биологическое разнообразие стронгилят желудочно-кишечного тракта овец на разных типах экосистем Терско-Кумской низменности 
 
№ 

n/

n 

Вид стронгилят 

Всего вскрыто овец – 240 

Низинные увлажненные Степные суходольные Солончаки Полупустыни 

Заражено% ИИ, экз Заражено% ИИ, экз Заражено% ИИ, экз Заражено% ИИ, экз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Chabertia ovina (Fabricius, 1788) 82/34,1 18-160 30/12,5 9-20 24/10,0 12-21 18/7,5 10-18 

2 Bunostomum trigоnocephalum (Rud., 1808) 80/33,3 16-140 28/11,6 7-24 24/10,0 8-26 14/5,8 12-20 

3 B.phlebotomum (Railliet, 1900) 26/10,7 5-14 8/3,3 3-7 - - - - 

4 Oesophagostomum radiatum (Rud., 1803) 14/5,8 3-9 7/2,9 2-6 - - - - 

5 Oe.venulosum (Rud., 1809) 12/5,0 3-7 - - - - - - 

6 Oe. columbianum (Curtice, 1890) 10/4,1 4-6 - - - - - - 

7 Trichostongylus axei (Cobbold, 1879) 88/36, 39-256 32/13,3 24-46 24/10,0 8-17 8/3,2 2-6 

8 T.capricola Ransom, 1907 44/18,3 14-32 20/8,3 9-16 9/3,7 7-14 - - 

9 T.colubriformis  (Giles, 1829) 40/16,6 6-19 18/7,5 6-12 8/3,2 6-13 5/2,0 2-5 

10 T.skrjabini Kalantarian, 1928 28/11,6 5-17 16/6,6 7-10 - 8- - - 

11 T. vitrinus Looss, 1905 90/37,5 44-284 30/12,5 12-30 24/10,0 10-24 12/5,0 2-4 

12 Ostertagia ostertagi (Stiles, 1892) 26/10,8 8-14 24/10,0 5-13 8/3,2 3-6 7/2,9 3-5 

13 O.circumcincta (Stadelman, 1894) 24/10,0 7-12 12/5,0 3-8 8/3,2 2-5 - - 

14 O.occidentalis Ranson, 1907 22/9,1 5-13 10/4,1 4-7 - - - - 

15 O.leptospicularis Assadov, 1953 18/7,5 4-9 - - - - - - 

16 O.antipini Matschulsky, 1950 14/5,8 3-7 - - - - 4/1,6 3-4 

17 Ostertagia trifurcata (Ransom, 1907) 12/5,0 4-6 - - 6-2,5 3-5 - - 

18 Maramostrongylus daghestanica (Altaev, 1952) 10/4,1 3-5 - - - - - - 

19 Marshallagia  marshalli (Ransom, 1907) 12/5,0 3-4 3/1,2 2-6 - - - - 

20 Marshallagia schikobalovi Altaev, 1952 10/4,1 2-5 - - - - - - 

21 Haemonchus contortus (Rud., 1803) 96/40,0 87-2670 40/16,6 23-62 24-10,0 19-32 14/5,8 10-14 

22 Cooperia oncophora (Rail-liet, 1898) 24/10,0 5-9 5-2,0 3-4 - - - - 

23 C.punctata (Linstow, 1906) 20/8,3 6-7 6-2,5 2-9 - - - - 

24 C.zurnabada Antipin, 1931 18/7,5 3-6 - - - - - - 

25 Nematodirus filicollis (Rud., 1802) 80/33,3 36-76 10/4,1 12-19 5-2,0 8-12 4/1,6 6-14 

26 N.helvetianus May, 1920 84/35,0 19-84 8/3,3 6-11 - - - - 

27 N.oiratianus Rajevskaja, 1929 82/34,1 16-68 6/2,5 5-13 - - - - 

28 N. abnormalis May, 1920 44/18,3 13-20 - - - - - - 

29 N.spathiger (Railliet, 1896) 82/34,1 58-164 24/10,0 8-16 10/4,0 11-18 8/3,2 12-19 

30 N.dogeli Sokolova, 1948 5/2,0 2-5 - - - - - - 

31 N.andreevi Popova, 1952 5/2,0 2-4 - - - - - - 
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части овец накапливается в конце лета, осенью 

и в начале зимы. Соответственно, биотопы 

пастбищ обсеменяются яйцами, личинками, 

инвазионными личинками в указанный пе-

риод. Осенью отмечается максимальный риск 

заражения овец стронгилятами пищеваритель-

ного тракта на низинных увлажненных 

пастбищах.  

На степных суходольных пастбищах у 

овец обнаружены 20 видов стронгилят желу-

дочно-кишечного тракта, при зараженности 

1,2-16,6% и число особей 2-62 экз. В биораз-

нообразии чаще встречаются виды, указанные 

у овец на низинных увлажненных угодьях при 

зараженности 10,0-16,6% и колебания число 

особей 5-62 экз. Овцы заражены Ch. ovina,                

B. trigonocephalum, T. axei, T. vitrinus, H. contortus,  

O. ostertagi, N. spathiger. Зараженность овец 

остальными таксонами варьирует 1,2-8,3%, а 

числа особей 2-19 экз. Суммарно стронгиля-

тами желудочно-кишечного тракта овец инва-

зированы до 90,0%, число особей 2-62 экз. На 

степных суходольных экосистемах происходит 

количественное и качественное обеднение би-

оразнообразия данной группы нематод. 

На солончаковых экосистемах биораз-

нообразие овец данной группы гельминтов 

представлено 12 видами при зараженности 2,0-

10,0%, число особей 2-32 экз. Овцы заражены 

хабертиями, буностомами, трихостронгилю-

сами, гемонхусами, нематодирами ЭИ 2,0-

10,0%, при ИИ 8-32 экз. Остальными 6 видами, 

представленными в таблице овцы инвази-

рованы слабо 2,0-3,7%, число особей 2-18 экз. 

Суммарно овцы инвазированы стронгилятами 

пищеварительного тракта до 86,0%, при ИИ 2-

32 экз. На солончаковых пастбищах заре-

гистрировано резкое обеднение видового сос-

тава биоразнообразия стронгилят пищевари-

тельного тракта и показателей экстенсивности, 

интенсивности инвазии.  

На полупустынных угодьях биоразно-

образие стронгилят пищеварительного тракта 

овец представлено 10 видами, ЭИ 1,6-7,5%, 

ИИ 2-20 экз. ЭИ 5,0-75,0%, ИИ 2-20 экз. 

отмечены Ch. ovina, B. trigonocephalum,                       

T. vitrinus, H. contortus. Экстенсивность инва-

зии остальных видов стронгилят пищевари-

тельного тракта колеблется 1,6-3,2%, при ИИ 

2-19 экз. Суммарно овцы заражены на полу-

пустынных пастбищах до 80,0%, при ИИ 2-               

20 экз. 

Экологически пластичными видами 

стронгилят желудочно-кишечного тракта в 

условиях Терско-Кумской низменности являя-

ются Ch. ovina, B. trigonocephalum, T. axei, T. 

vitrinus, T. colubriformis, H. contortus,                     

O. ostertagi, N. filicollis N. spathiger. Указанные 

виды стронгилят зарегистрированы на всех 

экосистемах данного региона.  Высокая чис-

ленность популяции имаго стронгилят пище-

варительного трата формируется среди овец на 

низинных увлажненных угодьях. Паразитарная 

система «овца - имаго стронгилят пищевари-

тельного тракта – инвазионная личинка – паст-

бища» функционирует стабильно и надежно на 

низинных увлажненных экологических типах 

угодий, соответственно, слабо на солончако-

вых, полупустынных территориях.   

Потенциал инвазии стронгилят желу-

дочно-кишечного тракта формируется в пря-

мой зависимости от воздействия факторов 

внешней среды. Одним из важных факторов 

сдерживающий развитие зародыша в яйце 

является структура катышек фекалий. Яйца, с 

фекалиями овец, отложенные на открытые 

участки пастбищ под прямыми солнечными 

лучами погибают, оставаясь в катышечках. 

Данный вопрос изучен нами опытно в четырех 

сериях.  

 Опыт № 1. В третьей декаде июля 2008 

года высохшие фекалии овец 50гр, собранные  

с низинных увлажненных участков пастбищ 

без растительности заложены в термостат при 

+27С°, накрытые марлевой салфеткой, ко-

торые увлажнялись теплой водой 5 раз в 

течение 16 часов в сутки. На 6-8 сутки часть 

пробы исследована методом последователь-

ного промывания, Бермана-Орлова. Во всех 

исследованных пробах обнаружены пустые без 

зародыша яйца. 

 Опыт № 2,3,4. Данные опыты постав-

лены по схеме опыта №1, только с фекалиями 

овец степных, солончаковых, полупустынных 

пастбищ в июле, августе 2009, 2010, 2011 

годов. Во всех трех опытах в пробах фекалий 

обнаружены пустые без зародыша яйца строн-

гилят желудочно-кишечного тракта. 

 В эпизоотологическом процессе при 

стронгилятозах принимают участие та часть 

личинок, которые отлиняла два раза и стала 

инвазионной. Они способны заразить жвачных 

животных и вызвать заболевание.  

 Соответственно, яйца стронгилят и 

инвазионная личинка являются факторами, 

обеспечивающие надежность функциониро-

вания паразитарной системы в звене «яйцо – 

внешняя среда - дефинитивный хозяин».    

 В организме окончательного хозяина 

численность особей стронгилят  регулирует 

естественные барьеры. Потенциал числен-

ности имаго в кишечнике жвачных животных 
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зависит от резистентности хозяина, продолжи-

тельности паразитирования половозрелых 

форм от 4 до 6 месяцев, а также частоты смены 

поколений в течение года. Большое значение 

имеет интенсивность элиминации «старых» 

особей возбудителей.  

 Надежность функционирования па-

разитарной системы «окончательный хозяин - 

имаго» обеспечивает численность яиц, интен-

сивность инвазии, имаго стронгилят, темпы 

элиминации.  

 Большое значение имеет антропоген-

ный фактор, когда человек до двух и более раз 

увеличивает нормы численности скота на 1г 

пастбищ. При этом резко увеличивается чис-

ленность популяции инвазионного начала на 

1г угодий. Указанное создает постоянный риск 

интенсивного заражения скота стронгиля-

тами, а также острых вспышек нематодироза, 

гемонхоза, хабертиоза. Поэтому ежегодно соз-

дается сложная эпизоотическая обстановка в 

данном регионе по стронгилятозам желудоч-

но-кишечного тракта. Такая эпизоотическая 

ситуация значительно снижает возможности 

естественного регулирования течения эпизо-

отического процесса в разных его звеньях. 

Эпизоотический процесс при стронгилятозах 

желудочно-кишечного тракта интенсивно раз-

вивается на низинных увлажненных угодьях 

при высоких процентах зараженности и чис-

ленности особей в организме инвазионных жи-

вотных. Соответственно, эпизоотический 

процесс имеет вялое течение на солончаковых 

и полупустынных угодиях при низких процен-

тах зараженности и численности особей в 

кишечнике животных.  

Заключение. Таким образом, биоразно-

образие стронгилят пищеварительного тракта 

представлено 31 видом, которые регистри-

руются в широких диапазонах показателей 

экстенсивности, интенсивности инвазии 1,2-

40,0% и 2-2670 экз. На низинных увлажненных 

экосистемах паразитарная система «овцы – 

стронгиляты желудочно-кишечного тракта» 

функционируют стабильно надежно при ЭИ 

2,0-40,0%, ИИ 2-2670 экз., соответственно, 

слабо на солончаковых, полупустынных паст-

бищах, ЭИ 2,0-10,0% и ИИ 2-32 экз. В био-

разнообразии стронгилят желудочно-кишеч-

ного тракта овец экологически пластичны 

хабертии, буностомы, трихостронгилюсы, ге-

монхусы, нематодирусы, которые обнаружены 

в пищеварительном тракте овец на всех эко-

логических нишах региона.  
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Аннотация. Настоящее экспериментальное исследование посвящено изучению радиозащитных и 

лечебных свойств жидкой кормовой добавки «ActiveMix VMG-500» при остром радиационном поражении 

различной степени тяжести у мышей, вызванном тотальным однократным внешним воздействием γ-

излучения. Основное внимание в работе уделяется повышению выживаемости мышей при 

внутрижелудочном трёхкратном введении с интервалом 24 ч до воздействия внешнего γ-излучения 

«ActiveMix VMG-500». Применение «ActiveMix VMG-500» с лечебной целью потенцирует 

радиозащитный эффект и способствует более благоприятному течению острого радиационного поражения 

средней и тяжёлой степени у мышей. В качестве ключевого доказательства радиозащитных свойств 

добавки используется метод оценки летальности экспериментальных животных. При воздействии                        

γ-излучения в дозе 6,0 Гр и мощности дозы 0,99 Гр/мин 30-суточная выживаемость животных на фоне 

применения «ActiveMix VMG-500» составляла 44 % против 17 % в контроле (р≤0,05, критерий Фишера). 

Использование «ActiveMix VMG-500» в течение 30 дней после облучения способствовало более 

благоприятному течению и исходу заболевания, снижая уровень летальности до 33 % против 83 % в 

контроле (р≤0,05, критерий Фишера). Предполагаемым механизмом реализации радиозащитного действия 

является блокирование перекисных соединений и свободных радикалов за счёт выраженной 

антиоксидантной активности соединения селена (ДАФС-25), витаминов А, D, Е, тиреостабилизирующее 

действие йода, а также кофакторная функция витаминов группы В в метаболических процессах, в 

частности, в обмене серосодержащих аминокислот и гистамина. 
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селен, йод, ДАФС-25к, радиозащитное средство. 

Благодарности: Работа выполнена при поддержке ФГНУ «Государственного научно-

исследовательского испытательного института военной медицины МО РФ»; авторы выражают 

благодарность: Чепуру Сергею Викторовичу, Драчёву Игорю Сергеевичу и заведующему кафедрой 

ветеринарной радиобиологии и БЖЧС ФГБОУ ВО СПбГУВМ профессору Трошину Евгению Ивановичу. 

 

Radio-protective properties of "ActiveMix  

VMG-500" in acute radiation damage in laboratory mice 

 

Rjman O. Vsilev
1
, Mikhail V. Shishkin

2
, Andrey N. Kulikov

3
, Sofia A. Brevnova

1
, Natalia Yu. Yugatova

1
 

1
St. Petersburg State University of Veterinary Medicine, St. Petersburg, Russia 

2
PC Izhsintez-Khimprom, Izhevsk, Russia 

3
Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, Russia 

Corresponding author: Roman Olegovich Vasilev, veterenar4ik@mail.ru 

 

Abstract. The present experimental study is devoted to the study of the radioprotective and 

therapeutic properties of the liquid feed additive "ActiveMix VMG-500" in acute radiation damage of 

varying severity in mice caused by total, single external exposure to gamma radiation. The main attention is 

paid to improving the survival rate of mice with intragastric triple administration, with an interval of 24 

hours before exposure to external gamma radiation "ActiveMix VMG-500". The use of "ActiveMix VMG-

500" for therapeutic purposes potentiates the radioprotective effect and contributes to a more favorable 
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course of acute radiation damage of moderate and severe degree in mice. As a key proof of the 

radioprotective properties of the additive, the method of assessing the lethality of experimental animals is 

used. When exposed to gamma radiation at a dose of 6.0 Gy and a dose rate of 0.99 Gy/min, the 30-day 

survival rate of animals against the background of the use of "ActiveMix VMG-500" was 44% versus 17% in 

the control (p≤0.05, Fisher criterion). The use of ActiveMix VMG-500 for 30 days after irradiation 

contributed to a more favorable course and outcome of the disease, reducing the mortality rate to 33% versus 

83% in the control (p<0.05, Fisher criterion). The proposed mechanism for the implementation of the 

radioprotective effect is the blocking of peroxide compounds and free radicals due to the pronounced 

antioxidant activity of selenium compounds (DAFS-25), vitamins A, D, E, the thyrostabilizing effect of 

iodine, as well as the cofactor function of B vitamins in metabolic processes, in particular, in the exchange of 

sulfur-containing amino acids and histamine. 
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Введение. Одним из основных направ-

лений в разработке и апробировании противо-

лучевых средств является составление рецеп-

тур препаратов, механизмы реализации радио-

защитного действия компонентов, которых 

могут быть принципиально отличными [6, 8]. 

Комбинации новых и уже существующих фар-

макологически активных веществ, испытание 

новых способов доставки в систему проти-

волучевой защиты субстанций являются ак-

тивно развивающимся направлением в радио-

биологии [9, 15]. Однако следует отметить, что 

потенцирование радиозащитного и лечебного 

эффектов рецептур (комбинаций) фармаколо-

гически активных веществ нередко сопряжено 

с проблемой повышения их токсичности, ми-

нимизация которой сегодня является одной из 

главных задач в радиационной фармакологии 

[13, 14]. 

Патогенез острого радиационного по-

ражения у животных чрезвычайно сложен. 

Вклад первичного непрямого звена, реализу-

емого посредством повышения концентрации 

перекисных соединений, а также опосредо-

ванное действие, реализуемое посредством из-

менения функциональной активности нервной 

и эндокринной систем могут определять тя-

жесть течения и исход острого радиационного 

поражения [3, 4, 21]. Поражающее действие 

гамма-излучения на органы желудочно-кишеч-

ного тракта реализуется как по прямому, так и 

по опосредованному механизмам. Клини-

ческая картина острого радиационного пора-

жения во многом может определяться сос-

тоянием стенки кишечника и желудка в ответ 

на воздействие ионизирующей радиации, на-

рушение их барьерной функции за счёт десква-

мации эпителия может приводить к развитию 

токсемии и бактериемии [5, 18, 19]. Установ-

лено, что клиническое состояние организма на 

момент воздействия ионизирующих излуче-

ний, а также состав рациона питания и корм-

ления на фоне радиационных поражений могут 

определять течение и исход заболе-вания. 

Доказано, что при радиационном поражении 

необходимо увеличить поступление витами-

нов, обладающих антиоксидантной актив-

ностью в несколько раз, например, аскорби-

новой кислоты и витамина А – в 2 раза, 

витамина Е – в 3 раза [7]. 

В связи с этим гипомикро-, гипомакро-

элементозы, гиповитаминозы при воздействии 

ионизирующей радиации могут значительно 

утяжелять течение заболевания. При этом 

применение витаминно-минеральных кормо-

вых добавок в животноводстве может быть 

сопряжено с объективными трудностями, ко-

торые необходимо учитывать.  

Низкое содержание витаминов в нека-

чественном корме может быть обусловлено их 

разложением с участием микроорганизмов. 

Кроме того, оно может быть связано с про-

теканием нежелательных химических про-

цессов (изменением рН при загнивании или 

брожении корма, процессами окисления и 

т.д.). Следует отметить недостаточное разно-

образие кормов, способное привести к нехват-

ке отдельных витаминов [20]. 

Важной проблемой является нару-

шение выработки многих витаминов симби-

онтной микрофлорой ЖКТ при развитии ост-

рых расстройств пищеварения, в том числе 

вследствие воздействия ионизирующих излу-

чений. Низкая биодоступность жирораство-

римых витаминов (при алиментарном посту-

плении) может быть связана с недостаточным 
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содержанием жиров в кормах, нарушением вы-

работки и выведения желчи (необходимой для 

эмульгирования), наличием воспалительных и 

иных заболеваний тонкого кишечника, приво-

дящих к нарушению всасывания. При этом 

нарушение одних процессов (связанных, 

например, с недостатком одних витаминов) ве-

дет к нарушению других [16, 20]. 

Низкое содержание микроэлементов в 

растительных кормах обусловлено биогеохи-

мическими особенностями почв тех или иных 

регионов. Кроме того, при гниении кормов 

может происходить образование малораство-

римых соединений металлов-микроэлементов 

(например, сульфидов), малодоступных для 

усвоения.  

Для решения этих проблем широко ис-

пользуются витаминные лекарственные пре-

параты, а также разнообразные кормовые 

добавки, содержащие микро- и макроэле-

менты, витамины и витаминоподобные ве-

щества. Все они имеют те или иные недостат-

ки.  

Масляные растворы жирорастворимых 

витаминов (A, D, E), предназначенные для 

внутримышечного введения, обеспечивают 

низкую биодоступность этих витаминов, не 

превышающую 15–20%. Это обусловлено мед-

ленным рассасыванием масляного инфильт-

рата, окруженного зоной асептического воспа-

ления [20].  

Проблема может быть решена за счет 

отказа от внутримышечного введения жиро-

растворимых витаминов в пользу их перо-

рального введения. Но при этом потребуется 

устранить влияние описанных выше факторов, 

снижающих биодоступность.  Для этого жиро-

растворимые витамины должны вводиться в 

виде уже готовой микроэмульсии, легко дос-

тупной для всасывания в ЖКТ. В состав 

мицелл эмульсии можно ввести вещества, сти-

мулирующие процесс их всасывания.  

Известны радиопротекторные свойства 

масляного раствора диацетофенонилселенида 

(ДАФС-25) который обеспечивает пролонги-

рованное действие. Он вводится подкожно за 

две недели до тотального однократного воз-

действия гамма-излучения. Также использу-

ется и внутрижелудочное введение за 1–                 

3 часа до тотального однократного воздейст-

вия гамма-излучения [2, 3].  

Главным недостатком применения 

масляного раствора ДАФС-25 в качестве ради-

озащитного соединения является наличие 

выраженных признаков селеноза. Это связано 

с тем, что для повышения радиозащитного 

действия соединения требуется его введения в 

дозах, близких к токсическим [12]. При под-

кожном введении масляного раствора ДАФС 

характерны описанные выше проблемы, 

связанные с формированием масляного ин-

фильтрата, а также возможно развитие абс-

цессов и флегмон.  

При пероральном введении усвояе-

мость ДАФС зависит от индивидуальных осо-

бенностей работы ЖКТ, и может оказаться 

недостаточной. Для обеспечения гарантиро-

ванного радиозащитного действия требуется 

введение высоких доз, что повышает риск от-

равления селеном. 

Для решения проблемы можно исполь-

зовать тот же подход, связанный с перораль-

ным введением ДАФС в виде готовой микро-

эмульсии, хорошо доступной для усвоения. 

Микроэлементы-металлы являются ко-

факторми многих ферментов, в том числе 

участвующих в процессах, необходимых для 

преодоления последствий радиационного по-

ражения [8]. Биодоступность микроэлементов 

при пероральном введении их неорганических 

солей обычно невелика [10]. При использо-

вании хелатных комплексных соединений она 

существенно выше [17]. Однако использование 

хелатных комплексных соединений металлов-

микроэлементов связано с некоторым слож-

ностями. Данные соединения достаточно до-

роги и их применение повышает стоимость 

кормовой добавки.  

Слишком стабильные комплексные со-

единения недостаточно быстро разлагаются с 

высвобождением иона металла, микроэлемен-

та, что затрудняет его включение в метаболи-

ческие процессы.  

Стабильность комплексонатов сильно 

зависит от величины рН (имеющей разные 

значения в разных отделах ЖКТ).  

Некоторые комплексоны, высвобожда-

ющиеся после разложения хелатных комплек-

сов, могут оказывать токсическое воздействие 

и т.д. 

Указанные проблемы могут быть ре-

шены следующим образом. Синтез хелатных 

комплексных соединений может осуществля-

ться непосредственно в процессе приготов-

ления жидкой кормовой добавки (что снижает 

ее себестоимость). При этом первоначально в 

воде растворяют неорганические соли микро-

элементов, а затем к раствору добавляют орга-

нические вещества, способные образовывать 

умеренно стабильные хелатные комплексные 

соединения. Возможно использование ве-

ществ, являющихся для организма естествен-
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ными метаболитами, таких как глицерин, раз-

личные углеводы, некоторые витамины и т.д.  

Если одновременно используется нес-

колько подобных веществ, то в растворе будут 

образовываться хелатные комплексные сое-

динения разного состава, находящиеся в дина-

мическом химическом равновесии.  

В результате, при изменении условинй 

(например, величины рН раствора) комплекс-

ные соединения металлов- микроэлементов с 

одними лигандами будут разрушаться, а с 

другими – тотчас же образовываться. Микро-

элементы-металлы будут находиться в хелати-

рованной форме при очень широком диапазоне 

значений рН, а сама система будет самостаби-

лизирующейся [1, 10]. 

При разработке жидкой витаминно-ми-

неральной кормовой добавки «ActiveMix 

VMG-500» были использованы все описанные 

выше решения. Такой комплексный подход 

позволил устранить или минимизировать не-

достатки, характерные для подобных пре-

паратов.  

В процессе производства жидкой кор-

мовой добавки «ActiveMix VMG-500» готовят 

водный раствор, содержащий хелатные ком-

плексные соединения металлов-микроэле-

ментов, водорастворимые витамины и вита-

миноподобные вещества (холин и L- карни-

тин). К данному раствору добавляют компо-

зицию, содержащую жирорастворимые вита-

мины (A, D, E) и ДАФС, детергент (смесь 

желчных кислот), масляную основу на основе 

амфифильных липидов и нетоксичный раство-

ритель, способный смешиваться как с ука-

занными веществами, так и с водой. При сме-

шивании композиции с указанным раствором 

(водной дисперсионной средой) образуется 

микроэмульсия.  

При оптимально подобранном соот-

ношении компонентов композиции, мицеллы 

эмульсии имеют микронный или суб-

микронный размер, что облегчает их вса-

сывание в ЖКТ. Наличие в составе мицелл 

желчных кислот также стимулирует этот про-

цесс.   

Повышение биодоступности витами-

нов, микроэлементов и ДАФС делает перспек-

тивным применение «ActiveMix VMG-500» не 

только в качестве кормовой добавки, но и в 

качестве радиозащитного средства. При этом 

используемые действующие вещества имеют 

разные химические и физические свойства и 

разный механизм действия.  

Целью работы явилось оценить радио-

защитные и лечебные свойства кормовой 

добавки «ActiveMix VMG-500» при остром ра-

диационном поражении различной степени 

тяжести у мышей, вызванном тотальным, од-

нократным внешним воздействием γ-излуче-

ния. 

Материалы и методы. Эксперимент 

выполнен на 252 белых, аутбредных лабора-

торных мышах-самцах живой массой 22,0±1,2 

грамма. Экспериментальная работа прово-

дилась в соответствие с требованиями: приказа 

Минздрава России от 01.04.2016 г. № 199н 

«Об утверждении Правил надлежащей 

лабораторной практике», «Этический кодекс» 

(1985), включающий раздел «Международные 

рекомендации по проведению медико-био-

логических исследований с использованием 

животных», Хельсинской декларации Все-

мирной медицинской ассоциации (2000), тре-

бованиями Федерации европейских научных 

ассоциаций по содержанию и использованию 

лабораторных животных в научных исследо-

ваниях (FELASA). 

Было проведено две серии опытов. 

Каждая серия включала в себя формирование    

7 подопытных групп животных, по 18 особей в 

каждой. Группы формировались по принципу 

аналогов. В первой серии опытов изучали 

радиозащитные свойства кормовой добавки 

«ActiveMix VMG-500». Для этого всем опыт-

ным животным за 3 дня до облучения вводили 

внутрижелудочно кормовую добавку «Active-

Mix VMG-500», объёмом 0,5 мл/животное,                 

1 раз в день, 3 дня, а контрольным животным – 

глицерин объёмом 0,5 мл/животное, 1 раз в 

день, 3 дня. Во второй серии опытов изучали 

радиозащитные и лечебные свойства кормовой 

добавки «ActiveMix VMG-500». Всем подо-

пытным животным за 3 дня до облучения и 30 

суток после вводили внутрижелудочно пре-

парат «ActiveMix VMG-500» объёмом                        

0,5 мл/животное, 1 раз в день, всего было вы-

полнено 33 введения, а контрольным живот-

ным – глицерин объёмом 0,5 мл/животное в 

том же режиме дозирования, что и «ActiveMix 

VMG-500» (таблица 1).  

За животными было установлено еже-

дневное, в течение 30 сут, наблюдение, ко-

торое включало в себя регистрацию гибели. 

Для моделирования острого радиационного 

поражения мышей подвергали общему 

внешнему однократному воздействию γ-излу-

чения 
137

Cs в дозах 4,0 Гр (ЛД10-16/30),  6,0 Гр 

(ЛД70-84/30), и 8,0 Гр (ЛД95-100/30), при мощности 

дозы излучения 0,99 Гр/мин на установке 

«ИГУР-1». В соответствии с тре-бованиями 

«Методических указаний по доклиническому 
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изучению радиопротектор-ных свойств фарма-

кологических веществ» для первоначального 

отбора эффективных радиозащитных препа-

ратов использовали определение 30-суточной 

выживаемости [11]. Выживших животных вы-

водили из эксперимента посредством пере-

дозировки (80 мг/кг) общего наркоза (Золе-

тил®, Virbac, Франция) с последующей цер-

викальной дислокацией позвонков. 

«ActiveMix VMG-500» (ООО «ПК Иж-

синтез-Химпром, Ижевск, Россия») является 

кормовой добавкой для животных, которая в 

1000 мг вещества содержит: ДАФС-25 – 0,013 

мг, витамин А – 0,0612 мг, витамин D3 – 0,0106 

мг, витамин Е – 0,25 мг, витамин В2 – 0,05 мг, 

витамин В3 – 0,5 мг, витамин В5 – 0,1 мг, 

витамин В6 – 0,063 мг, витамин В9 – 0,019 мг, 

витамин С – 0,416 мг, L- карнитин – 0,5 мг, холин 

– 0,16 мг, глицерин – 750 мг, вода –234 мг. Кроме 

того, в состав препарата входят хелатные 

комплексные соединения марганца и кобальта. 

Содержание (по элементу) в 1000 мг: Mn – 

0,1128 мг, Со – 0,00189 мг. 

Жирорастворимые витамины (А, D3, Е) 

и диацетофенонилселенид (ДАФС-25) нахо-

дятся в виде микроэмульсии, что позволяет 

значительно повысить их биодоступность за 

счет лучшего всасывания в ЖКТ. Это поз-

воляет снизить дозировку нерастворимых в 

воде действующих веществ при сохранении их 

биологической активности. При этом в состав 

мицелл микроэмульсии введены вещества, 

стимулирующие процесс их всасывания. 

Жидкая кормовая добавка является высоко-

калорийной и содержит значительное (до 75% 

по массе) количество глицерина. 

Полученные данные подвергали ста-

тистической обработке. Статистическую зна-

чимость различий значений показателя выжи-

ваемости между экспериментальными групп-

пами оценивали с применением точного крите-

рия Фишера. 

 

Таблица 1 – Структура исследования по изучению радиозащитных и лечебных свойств 

кормовой добавки «ActiveMix VMG-500» 

 
Экспериментальная 

группа 

Поглощённая доза 

γ-излучения, Гр 

Доза препарата, схема введения 

глицерин «ActiveMix VMG-500» 

Первая серия опытов (радиозащитные свойства) 

Интактные животные – – – 

Контроль облучения 1.1 4,0 внутрижелудочно, 

0,5 мл/животное, 1 раз в 

день, 3 дня, до облучения 

– Контроль облучения 2.1 6,0 

Контроль облучения 3.1 8,0 

Опытная группа 1.1 4,0 

– 

0,5 мл/животное, 

внутрижелудочно, 1 раз в 

день, 3 дня, до облучения 

Опытная группа 2.1 6,0 

Опытная группа 3.1 8,0 

Вторая серия опытов (радиозащитные + лечебные свойства) 

Интактные животные – – – 

Контроль облучения 1.2 4,0 внутрижелудочно, 

0,5 мл/животное, 1 раз в 

день, 3 дня до облучения и 

30 дней после облучения 

– Контроль облучения 2.2 6,0 

Контроль облучения 3.2 8,0 

Опытная группа 1.2 4,0 

– 

0,5 мл/животное, 

внутрижелудочно, 1 раз в 

день, 3 дня, до облучения и 

30 дней после облучения 

Опытная группа 2.2 6,0 

Опытная группа 3.2 8,0 

 

Результаты исследования. При об-

щем внешнем однократном воздействии γ-из-

лучения отмечали у мышей развитие острого 

радиационного поражения средней, тяжёлой и 

крайне тяжелой степени. Клиническое течение 

лучевой болезни у контрольных и подопытных 

животных при поглощённой дозе облучения 

4,0 и 6,0 Гр характеризовалось проявлением 

чётких, последовательно сменяющих друг дру-

га периодов: первичной реакции на облучения, 

латентного, «разгара» и исхода.  

У животных, подвергнутых облучению 

в дозе 8,0 Гр, отмечали выраженный период 

первичной реакции на облучение. При этом 

скрытый период либо отсутствовал (у 72 % 

мышей группы Контроль облучения 3.1 и 3.2), 

либо характеризовался непродолжительным 

улучшением общего состояния в виде восста- 
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новления поедаемости корма, удовлетвори-

тельного общего состояния (у 28 % мышей 

группы контроль облучения 3.1 и 3.2). 

При изучении радиозащитных свойств 

(первая серия опытов) гибель мышей конт-

рольных групп (3.1–3.3) регистрировали в 

период со 2 сут по 18 сут (таблица 2). Выжи-

ваемость мышей подопытной группы 1.1 сос-

тавила 100 % во все сроки наблюдения, тогда 

как уровень летальности контрольных живот-

ных (контроль облучения 1.1) составлял 22 %. 

Общее внешнее однократное воздействие γ-

излучения в дозе 6,0 Гр (Контрольная группа 

2.1) определяло гибель 22 % особей к 7 сут, 

67 % – к 12 сут и 83 % – к 21 и 30 сут наблю-

дения. Применение «ActiveMix VMG-500» 

(подопытная группа 2.1) при воздействии γ-

излучения в дозе 6,0 Гр статистически значимо 

(р≤0,05, критерий Фишера) снижало уровень 

летальности до 44 % по состоянию к 21 и 

30 сут наблюдения против 83 % в группе 

контроля 2.1.  

Воздействие ионизирующей радиации 

в дозе 8,0 Гр (ЛД95-100) вызвало гибель 94 % 

мышей к 12 сут и 100 % – к 21 сут, в то время 

как уровень летальности мышей, которым до 

лучевой нагрузки вводили «ActiveMix VMG-

500» был несколько ниже: 67 % – к 12 сут и 

89 % – 30 сут. 

 

Таблица 2 – Динамика летальности мышей после однократного общего внешнего воздействия 

γ-излучения 

Экспериментальная 

группа 
7 сут 12 сут 21 сут 30 сут 

Интактные животные 
0/18 0/18 0/18 0/18 

0 % 0 % 0 % 0 % 

Контроль облучения 1.1 
0/18 1/18 4/18 4/18 

0 % 6,0 % 22 % 22 % 

Контроль облучения 2.1 
4/18 12/18 15/18 15/18 

22 % 67 % 83 % 83 % 

Контроль облучения 3.1 
10/18 17/18 18/18 18/18 

22 % 94 % 100 % 100 % 

Опытная группа 1.1 
0/18 0/18 0/18 0/18 

0 % 0 % 0 % 0 % 

Опытная группа 2.1 
4/18 6/18 8/18

#
 8/18

#
 

22 % 33 % 44 % 44% 

Опытная группа 3.1 
7/18 12/18 16/18 16/18 

39 % 67 % 89 % 89% 

Примечание: 
#
 – различия статистически значимы в сравнении с животными группы «Контроль 

облучения» по данным точного критерия Фишера ≤0,05. 

 

Во второй серии опытов при изучении 

радиозащитных и лечебных свойств кормовой 

добавки «ActiveMix VMG-500» гибель мышей 

регистрировали в период со 2 сут по 20 сут 

после облучения. Согласно данным таблицы 3, 

отмечали 100 % выживаемость мышей опыт-

ной группы 1.2 во все сроки наблюдения, тогда 

как уровень летальности контрольных живот-

ных (контроль облучения 1.2) составлял 28 %. 

Общее внешнее однократное воздействие γ-

излучения в дозе 6,0 Гр (контроль облучения 

2.2) определяло гибель 28 % особей к 7 сут, 

61 % – к 12 сут, 78 % – к 21 и 83 % – 30 сут 

наблююдения. Применение «ActiveMix VMG-

500» при воздействии γ-гамма-излучения в 

дозе 6,0 Гр (подопытная группа 2.2) статис-

тически значимо (р≤0,05, критерий Фишера) 

определяло снижение уровня летальности до 

33 % по состоянию к 21 и 30 сут наблюдения 

против 78 % и 83 % в контроле. 

Воздействие ионизирующей радиации 

в дозе 8,0 Гр (ЛД95-ЛД100) вызвало гибель 61 % 

животных к 7 сут и 100 % мышей – к 12 сут. В 

то время как уровень летальности мышей, 

которым до и после лучевой нагрузки вводили 

«ActiveMix VMG-500», был статистически зна-

чимо ниже (р≤0,05, критерий Фишера) по 

состоянию к 12 и 21 сут (50 %). Уровень ле-

тальности животных к 30 сут на фоне 

«ActiveMix VMG-500» составлял 61 % при 

100 % в контроле облучения. 
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Таблица 3 – Динамика летальности мышей после однократного общего внешнего воздействия 

γ-излучения 

Экспериментальная 

группа 
7 сут 12 сут 21 сут 30 сут 

Интактные животные 
0/18 0/18 0/18 0/18 

0 % 0 % 0 % 0 % 

Контроль облучения 1.2 
0/18 0/18 5/18 5/18 

0 % 0 % 28 % 28 % 

Контроль облучения 2.2 
5/18 11/18 14/18 15/18 

28 % 61 % 78 % 83 % 

Контроль облучения 3.2 
11/18 18/18 18/18 18/18 

61 % 100 % 100 % 100 % 

Опытная группа 1.2 
0/18 0/18 0/18 0/18 

0 % 0 % 0 % 0 % 

Опытная группа 2.2 
2/18 3/18 6/18

#
 6/18

#
 

11 % 17 % 33 % 33% 

Опытная группа 3.2 
6/18 9/18

#
 9/18

#
 11/18 

33 % 50 % 50 % 61% 

Примечание: 
#
 – различия статистически значимы в сравнении с животными группы «Контроль 

облучения» по данным точного критерия Фишера ≤0,05. 

 

Заключение. Таким образом, было 

установлено, что жидкая кормовая добавка 

«ActiveMix VMG-500» обладает выраженными 

радиозащитными свойствами при остром ради-

ационном поражении средней степени (6,0 Гр 

– ЛД70-84/30). Внутрижелудочное трёхкратное 

введение с интервалом 24 ч до воз-действия 

внешнего γ-излучения «ActiveMix VMG-500» 

мышам определяло повышение 30-суточной 

выживаемости животных до 44 % против 17 % 

в контроле (р≤0,05, критерий Фишера). 

Использование «ActiveMix VMG-500» в 

течение 30 дней после облучения способст-

вовало более благоприятному течение и ис-

ходу заболевания, снижая уровень летальности 

до 33 % против 83 % в контроле (р≤0,05, кри-

терий Фишера).  

Радиозащитное и лечебное действие 

«ActiveMix VMG-500» с увеличением пог-

лощённой дозы облучения до уровня 8,0 Гр 

(ЛД95-100/30) существенно снижалось. Однако 

выживаемость животных при применении 

добавки с лечебной целью была вплоть до                 

21 сут статистически значимо выше – 50 %, 

тогда как 100 % животных группы контроля 

погибли к 8 сут.  

Следует отметить, что предполагае-

мыми механизмами реализации радиозащит-

ного и лечебного действия компонентов 

кормовой добавки являются блокирование 

перекисных соединений и свободных ради-

калов за счёт выраженной антиоксидантной 

активности селена, витаминов А, D, Е. Йод,  

входящий в состав добавки, нормализует гор-

мон-синтезирующую функцию щитовидной 

железы, тем самым опосредованно снижая тя-

жесть течения острого радиационного пора-

жения. Система «глутатионпероксидазы-тио-

редоксин редуктазы», состоящая, в том числе, 

из селензависимых протеинов влияет на про-

илифирацию и дифференцировку тиреоцитов, 

их апоптоз [1, 7, 20].  

Витамины В2, В6, пантотеновая кис-

лота (витамин В5), биотин (витамин Н) выпол-

няют кофакторную функцию в метаболи-

ческих процессах и участвуют в обмене серо-

содержащих аминокислот и гистамина, что 

вызывает радиопротекторный эффект.  
Полученные результаты эксперимен-

тального исследования свидетельствуют о поло-

жительном радиозащитном действии кормовой 

добавки «ActiveMix VMG-500», что определяет 

практическую значимость работы. Очевидно, что 

кормовая добавка будет применяться с целью 

коррекции витаминно-минерального кормления 

животных на постоянной основе до лучевого 

воздействия, но в более низких дозах, а значит, 

при угрозе облучения достижение радио-

защитного и лечебного эффекта будет дос-

тигнуто в максимально короткие сроки методом 

увеличения дозы «ActiveMix VMG-500». С 

целью выявления молекулярно-клеточных меха-

низмов реализации радиозащитного потенциала 

«ActiveMix VMG-500» требуются дальнейшие 

исследования с применением современных лабо-

раторных и иных методов, что определяет 

научную значимость и перспективность работы. 
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Аннотация. В результате изучения данных Государственного реестра лекарственных средств 

для ветеринарного применения установлено, что в ветеринарии используются растворы для 

наружного применения различных фармакологических групп: инсектоакарицидные, 

противопаразитарные, дезинфицирующие, противогрибковые, антисептические, гормональные, 

антибактериальные, местно-раздражающие, антигельминтные. Установлено, что наибольшее 

количество препаратов (растворов для наружного применения) – противопаразитарные, 

инсектоакарицидные и антисептические средства. Наибольшее количество препаратов данных 

фармакологических групп обусловлено актуальностью их применения. Растворы для наружного 

применения для ветеринарии производятся как на отечественных предприятиях (69,6 %), так и за 

рубежом (30,4 %). Установлено, что ассортимент ветеринарных растворов для наружного 

применения является недостаточным. Необходима разработка новых ветеринарных лекарственных 

средств. 
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Annotation. Study State Register of Medicinal Products for Veterinary Use data demonstrated that 

solutions for external application in veterinary medicine are represented by several pharmacological groups: 

insectoacaricidal, antiparasitic, disinfectant, antifungal, antiseptic, hormonal, antibacterial, locally irritating, 

anthelmintic. It has been established that the largest number of preparations (solutions for external use) are 

antiparasitic, insectoacaricidal and antiseptic agents. The largest number of drugs of these pharmacological 

groups is due to the relevance of their use. Solutions for external use for veterinary medicine are produced 

both at domestic enterprises (69.6%) and abroad (30.4%). It has been established that the range of veterinary 

solutions for external use is insufficient. It is necessary to develop new veterinary drugs. 
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Введение. Растворы – жидкая лекарст-

венная форма, получаемая путем растворения 

твердых, жидких или газообразных веществ в 

соответствующем растворителе или смеси 

взаимосмешивающихся растворителей с обра-

зованием гомогенных дисперсных систем. 

Растворы могут содержать одно или более 

действующих и вспомогательных веществ. В 

зависимости от пути введения и способа  

применения различают растворы для приема 

внутрь, для наружного применения, для мест-

ного применения, вагинальные, внутриматоч-

ные, ректальные, для применения в полости 

рта, для применения в полости носа, для 

промывания слухового прохода, для гастро-

энтерального введения, для эндотрахеального 

введения, трансдермальные, для орошения. [2, 

с. 1913]. В зависимости от пути введения и  
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способа применения различают капли для 

местного применения, для применения в по-

лости рта, назальные, ушные, капли глазные.  

Целью исследования является изучение 

ассортимента ветеринарных растворов для на-

ружного применения, представленных в Госу-

дарственном реестре лекарственных средств 

для ветеринарного применения [3].  

Объекты исследования – Государст-

венный реестр лекарственных средств для ве-

теринарного применения [3]. 

Материалы и методы.  В ходе иссле-

дования были использованы логический, срав-

нительный методы исследования. 

Результаты исследований. В резуль-

тате изучения данных Государственного реест-

ра лекарственных средств для ветеринарного 

применения установлено, что в ветеринарии 

используются растворы для наружного приме-

нения различных фармакологических групп:  

- инсектоакарицидные – 67 препаратов,  

- противопаразитарные – 23 препарата,  

- дезинфицирующие – 1 препарат,  

- противогрибковые – 3 препарата,  

- антисептические – 22 препарата,  

- гормональные – 1 препарат,  

- антибактериальные – 1 препарат,  

- местно-раздражающие – 1 препарат,  

- антигельминтные – 1 препарат. 

В таблице представлена номенклатура 

растворов для наружного применения, исполь-

зуемых в ветеринарии. Установлено, что наи-

большее количество препаратов (растворов 

для наружного применения) – противопарази-

тарные, инсектоакарицидные и антисепти-

ческие средства. Наибольшее количество пре-

паратов данных фармакологических групп 

обусловлено актуальностью их применения. 

Так, противопаразитарные препараты широко 

используются в ветеринарной практике в связи 

с повсеместным распространением паразитар-

ных инфекций, в т.ч. гельминтов [7]. Глистные 

болезни собак и кошек, возбудителями кото-

рых являются представители класса круглых 

паразитических червей (Nematoda), носят наз-

вание нематодозов (токсокароз, токсаскаридоз, 

унцинариоз, анкилостамоз). Нематоды у собак 

и кошек паразитируют не только в кишечнике, 

но поражают и ряд других органов: сердце, 

аорту, глаза, почки, мочевой пузырь и под-

кожную клетчатку. У рептилий (черепахи, 

ящерицы, змеи) паразитируют желудочно-

кишечные нематоды: Alaeuris numidica, Alae-

uris iguanae, Angusticaecum holopterum, Mac-

racis prolixa, Tachygonetria conica, Tachy- 

gonetria dentata, Tachygonetria macrolaimus, 

Tachygonetria robusta, Tachygonetria dentata, 

Ozolaimus megatyphon, Oxyuris cirratus, 

Pseudalaeuris spp. и цестоды: Oochoristica spp. 

Трематодозы - гельминтозы, возбудителями 

которых являются представители класса со-

сальщиков, или трематод (Trematoda).                          

У животных зарегистрировано значительное 

число видов трематод, каждый из которых 

характеризуется особенностями морфологии 

(строения), жизненного цикла (развития), 

локализации (излюбленного места обитания) и 

болез-нетворного влияния на организм хозяев. 

Все трематоды – эндопаразиты, то есть 

локализуются только во внутренних органах 

животных. Трематоды у собак и кошек чаще 

паразитируют в печени и кишечнике. Глист-

ные заболевания у собак и кошек, которые 

вызываются представителями класса ленточ-

ных червей, или цестод (Cestoidea), носят 

название цестодозов (тениидозы, дипилидиоз, 

эхинококкоз, дифиллоботриоз, мезоцестои-

доз). Половозрелые цестоды паразитируют у 

животных только в кишечнике. Личиночные 

стадии возбудителей цестодозов могут 

паразитировать в самых разнообразных орга-

нах и тканях [1, 4, 5]. Представленные анти-

гельминтные средства относятся к следую-

щим классам химических соединений: тетра-

гидропиримидины (пирантел, оксантел), ими-

дазолтиазолы (левамизол), бензимидазолы 

(фенбендазол, оксибендазол, альбендазол, эфи-

казол), пробензимидазолы (фебантел), макро-

циклические лактоны (ивермектин, мильби-

мицина оксим), производные пиразинизохи-

нолина (празиквантел), производные салици-

ланилидов (никлозамид), циклооктадепсипеп-

тидов (эмодепсид) [10].  

Антисептические средства использу-

ются для воздействия на возбудителей заболе-

ваний, находящихся в эписоматических био-

топах, т.е. на поверхностных покровах, для 

промывания ран и полостей [11]. 

Вещества, применяемые для борьбы с 

вредными насекомыми и паразитами живот-

ных, называют инсектоакарицидами. По про-

исхождению их делят на хлорорганические 

соединения (гексахлоран, СК-9, полихлор-

пинен), фосфорорганические (хлорофос, три-

хлорметафос 3, амидофос и др.), карбаматные 

(севин) и растительные (пиретрум) препараты. 

По действию на различные стадии развития 

насекомых различают инсектициды, влияющие 

на насекомых; ларвициды, убивающие личи-

нок насекомых, и овоциды, действующие на  

яйца насекомых. 
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Таблица № 1 - Номенклатура ветеринарных растворов для наружного применения 

Торговое наименование Производитель 

Фармакотерапевтическая 

группа, код АТХ 

классификации, 

рекомендованной ВОЗ 

Действующее вещество 

БАРС
®
 капли инсектоакарицидные  

ООО "АВЗ С-П", Россия 
Инсектоакарицидные средства 

фипронил, цифлутрин, 

пиперонилбутоксид, 

дифлубензурон 

Анти-тикс АО "Агробиопром", Россия 
Противопаразитарные средства 

в комбинациях 
фипронил, S-метопрен 

Санакард АО "Агробиопром, Россия 
Противопаразитарные средства 

в комбинациях 
фипронил, ивермектин 

БлохНэт® Форте ООО "НВП 

"Астрафарм", Россия 

Противопаразитарные средства 

в комбинациях 
фипронил, S-метопрен 

Бисанар
®
  

АО "Агробиопром", Россия 

Противопаразитарные средства 

в комбинациях 
тимол 

Бисанар
®
 для возгонки  

АО "Агробиопром", Россия 
Дезинфицирующие средства тимол, щавелевая кислота 

Асконазол
®
  

АО "Агробиопром", Россия 

Противогрибковые средства в 

комбинациях 
клотримазол 

Асковет
®
  

АО "Агробиопром", Россия 
Противогрибковые средства тербинафин 

Инспектор Квадро С  

АО "НПФ "Экопром", Россия 

Противопаразитарные средства 

в комбинациях 

фипронил, празиквантел, 

моксидектин, пирипроксифен 

Инспектор Квадро К  

АО "НПФ "Экопром", Россия 

Противопаразитарные средства 

в комбинациях 

фипронил, празиквантел, 

пирипроксифен, моксидектин 

Неотерика Протекто 4  

АО "НПФ "Экопром", Россия 

Противопаразитарные средства 

в комбинациях 

имидаклоприд, 

этофенпрокс, пирипроксифен 

Эффитикс
®
  

"VIRBAC S.A.", Франция 

Инсектоакарицидные средства 

в комбинациях 
фипронил, перметрин 

Эливек "Industrial Veterinaria, S.A. 

"INVESA", Испания 
Противопаразитарные средства эприномектин 

Смейк-ХУВС  

ООО "Группа Фокина", Россия 
Антисептические средства 

глутаровый альдегид, 

алкилдиметилбензиламмония 

хлорид, меди сульфат 

Инспектор Мини  

АО "НПФ "Экопром", Россия 
Противопаразитарные средства моксидектин 

Антисептический раствор  

ООО "Гиппократ", Россия 
Антисептические средства этанол 

Фиприст
®
 Комбо" 

KRKA, d.d., Novo mesto", Словения 

Инсектоакарицидные средства 

в комбинациях 
фипронил, S-метопрен 

Диптрон
®
 Спот-Он "AB7 INDUSTRIES 

VETERINARIES", Франция 
Инсектоакарицидные средства фипронил 

Цифлунит
®
 Флок  

ООО "НИТА-ФАРМ", Россия 
Инсектоакарицидные средства цифлутрин 

Адвокат
®
 кошки  

"Bayer Animal Health GmbH", Германия 

Противопаразитарные средства 

в комбинациях 
имидаклоприд, моксидектин 

Вектра
®
 Фелис  

"Ceva Sante Animale", Франция 

Инсектоакарицидные средства 

в комбинациях 
динотефуран, пирипроксифен 

Раствор йода спиртовой 5%  

ООО «Торговый дом «БиАгро», Россия 
Антисептические средства йод 

Фортекс  

"DeLaval NV", Бельгия 
Антисептические средства йод 

Капли инсектоакарицидные Тайга-VET 

ООО "БИОЦЕНТР", Россия 
Инсектоакарицидные средства фипронил, перметрин 

Атакса
®
  

"KRKA, d.d., Novo mesto", Словения 

Инсектоакарицидные средства 

в комбинациях 
имидаклоприд, перметрин 

Декта
®
 Форте  

ООО "Апиценна", Россия 

Инсектоакарицидные средства 

в комбинациях 

фипронил, хлорамфеникол, 

лидокаин 

БАРС
®
 капли против блох и клещей  

ООО "АВЗ С-П", 

Инсектоакарицидные средства 

в комбинациях 

фипронил, дифлубензурон, 

дикарбоксимид 
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БАРС
®
 форте капли для кошек против 

блох и клещей ООО "АВЗ С-П", Россия 

Инсектоакарицидные средства 

в комбинациях 
фипронил, дифлубензурон 

СексКонтроль спот-он  

АО "НПФ "Экопром", Россия 

Гормоны гипоталамуса, 

гипофиза, гонадотропины и их 

антагонисты 

мегестрол, этинилэстрадиол 

Дана
®
 Ультра  

ООО "Апиценна", Россия 

Инсектоакарицидные средства 

в комбинациях 

фипронил, тиаметоксам, 

пирипроксифен 

Фунгин
®
 Форте  

ООО "Апиценна", Россия 

Противогрибковые средства в 

комбинациях 

тербинафин, тиабендазол, 

метронидазол, лидокаин, 

дексаметазон 

Фронтлайн Три-Акт 

"Merial", 29 avenue Tony Garnier, Франция 

Инсектоакарицидные средства 

в комбинациях 
фипронил, перметрин 

Кеностарт "CID LINES NV/SA", Бельгия Антисептические средства йод 

Капли Фолайн
®
  

ООО "ФАРМБИОМЕДСЕРВИС", Россия 

Противопаразитарные средства 

в комбинациях 
аверсектин, фипронил 

Чистотел Максимум шампунь  

АО "НПФ "Экопром", Россия 
Инсектоакарицидные средства перметрин 

РольфКлуб 3D капли для кошек  

АО "НПФ "Экопром", Россия 

Инсектоакарицидные средства 

в комбинациях 

фипронил, этофенпрокс, 

пирипроксифен 

РольфКлуб 3D капли для собак  

АО "НПФ "Экопром", Россия 

Инсектоакарицидные средства 

в комбинациях 

фипронил, D-цифенотрин, 

пирипроксифен 

Гикор-Д ООО "Группа Фокина", Россия Антисептические средства хлоргексидин 

Гикор-П ООО "Группа Фокина", Россия Антисептические средства хлоргексидин 

Димцип
®
 АО завод "Ветеринарные 

препараты", Россия 
Инсектоакарицидные средства циперметрин 

КиСка-капли НХ  

ООО НПЦ "Корвет", Россия 
Инсектоакарицидные средства циперметрин 

Ципам  ООО "Цамакс", Россия Инсектоакарицидные средства циперметрин, амитраз 

Стронгхолд "Zoetis Inc.", США Противопаразитарные средства селамектин 

Бродлайн Спот-Он  

"Merial", Франция 

Инсектоакарицидные средства 

в комбинациях 

фипронил, (S)-метопрен, 

эприномектин, празиквантел 

Аква-Фло  

ООО "УНИФАРМ", Россия 
Противопаразитарные средства флувалинат 

Апитак  

ООО НПЦ "ФОКС и Ко", Россия 
Инсектоакарицидные средства амитраз 

Анти-Фли спрей  

ООО НПЦ "ФОКС и Ко", Россия 
Инсектоакарицидные средства перметрин, фентион 

Йод однохлористый  

АО "Ветеринарные препараты", Россия 
Антисептические средства 

йод однохлористый, 

хлористоводородная кислота 

Деликс шампунь инсектицидный  

ЗАО "Топ-Вет", Россия 
Инсектоакарицидные средства перметрин 

Чистотел Максимум капли  

АО "НПФ "Экопром", Россия 
Инсектоакарицидные средства фипронил, перметрин 

Капли инсектоакарицидные БАРС
®
 форте 

ООО "АВЗ С-П", Россия 

Инсектоакарицидные средства 

в комбинациях 
фипронил, дифлубензурон 

Педилайн хуфкеа  

"CID LINES NV/SA", Бельгия 
Антисептические средства 

глутаровый альдегид, 

алкилдиметилбензиламмония 

(бензалкония) хлорид 

ФЛАЙБЛОК
®
  ООО "АВЗ С-П", Россия Инсектоакарицидные средства цифлутрин 

Диронет
®
 спот-он  

ООО "АВЗ С-П", Россия 

Противопаразитарные средства 

в комбинациях 
празиквантел, ивермектин 

Деликс капли инсектоакари-цидные  

ЗАО "Топ-Вет", Россия 
Инсектоакарицидные средства перметрин 

Зоошампунь Апит  

ООО фирма "Апитокс", Россия 
Инсектоакарицидные средства циперметрин 

Ранозоль  

ООО "НВЦ Агроветзащита С-П.", Россия 
Антисептические средства фурацилин, этоний 

Раствор йода спиртовой 5%  

ЗАО "НПП "Фармакс", Россия 
Антисептические средства йод 

Диазинон-С  

ООО НПЦ "ФОКС и Ко", Россия 
Инсектоакарицидные средства димпилат 
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Амитан  ООО фирма НПВиЗЦ 

"Ветзвероцентр», Россия 
Инсектоакарицидные средства амитраз 

Зоодерм
®
  

ООО "ТОП-ВЕТ", Россия 
Антибактериальные средства 

гидроксиметилхиноксилинди

оксид, дифенгидрамин 

Дилабик  

ООО "НПП"БИОТЕХ БК", Россия 
Инсектоакарицидные средства амитраз 

Амитразин
®
  ООО "ТОП-ВЕТ", Россия Инсектоакарицидные средства амитраз 

Капли инсектоакарицидные Апит  

ООО фирма "Апитокс", Россия 
Инсектоакарицидные средства перметрин 

Диазинон-Евровет 

"Hebei Veyong Animal Pharmaceutical Co., 

Ltd Китай 

Инсектоакарицидные средства диазинон 

Раствор йода спиртовой 5%  

АО "Ветеринарные препараты", Россия 
Антисептические средства йод 

Биорекс-ГХ
®
  

АО "Ветеринарные препараты", Россия 
Инсектоакарицидные средства циперметрин 

Креолин-Х
®
  

АО "Ветеринарные препараты", Россия 
Инсектоакарицидные средства циперметрин 

Гельминтал К  

АО "НПФ "Экопром", Россия 

Противопаразитарные средства 

в комбинациях 
моксидектин, празиквантел 

Гельминтал С  

АО "НПФ "Экопром", Россия 

Противопаразитарные средства 

в комбинациях 
моксидектин, празиквантел 

Дана® шампунь  

ООО "Апиценна", Россия 
Инсектоакарицидные средства перметрин 

Креолин бесфенольный 

каменноугольный
®
  АО ЗАВОД 

"ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ", 

Россия 

Инсектоакарицидные средства нафталин 

Гиподектин-Н "Vetbiochem Pvt. Ltd.", 

Индия 
Противопаразитарные средства авермектин 

Акаромектин  

ООО "Ветбиохим", Россия 
Противопаразитарные средства ивермектин 

Фронтлайн Комбо  

"Merial", Франция 

Инсектоакарицидные средства 

в комбинациях 
фипронил, S-метопрен 

Инспектор Тотал К  

АО "НПФ "Экопром", Россия 

Противопаразитарные средства 

в комбинациях 
фипронил, моксидектин 

Инспектор Тотал С  

АО "НПФ "Экопром", Россия 

Противопаразитарные средства 

в комбинациях 
фипронил, моксидектин 

БлохНэт
®
 max  

ООО "НВП "Астрафарм", Россия 

Инсектоакарицидные средства 

в комбинациях 

фипронил, бензилбензоат, 

диэтилтолуамид, метопрен 

Дипал
™

 Конц.  

"DeLaval NV", Бельгия 
Антисептические средства йод 

Капли инсектоакарицидные для кошек 

Мисс Кисс ООО "БИОГАРД", Россия 

Инсектоакарицидные средства 

в комбинациях 
фипронил, пирипроксифен 

Касептурин
®
  АО завод "Ветеринарные 

препараты", Россия 
Антисептические средства хлоргексидин 

4Хувс 

"DeLaval NV", Бельгия 
Антисептические средства 

дидецилдиметиламмоний 

хлорид, 

алкилдиметилбензиламмоний 

хлорид 

Деликс-Ф капли инсектоакарицидные  

АО "Топ-Вет", Россия 
Инсектоакарицидные средства фипронил 

Канигард спот он 

"Beaphar B.V.", Нидерланды 
Инсектоакарицидные средства перметрин 

МИГСТИМ
®
  

ООО "НВЦ Агроветзащита С.-П.", Россия 
Антисептические средства - 

Амит  

ООО "НВЦ Агроветзащита С.-П.", Россия 
Инсектоакарицидные средства Амитраз 

Фиприст
®
 Спот Он 

"KRKA, d.d., Novo mesto", Словения 
Инсектоакарицидные средства фипронил 

Вектра 3D
®
  Инсектоакарицидные средства динотефуран, перметрин, 
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"EI-A PHARMACEUTICAL 

SOLUTIONWORKS", США 

в комбинациях пирипроксифен 

Антиовод  

ООО "Волгоградпромпроект", Россия 
Инсектоакарицидные средства хлорофос 

ДЕЛЬЦИД
®
  

ООО "АВЗ С-П", Россия 
Инсектоакарицидные средства дельтаметрин 

ИН-АП комплекс
®
  

ООО "НВП "Астрафарм", Россия 

Противопаразитарные средства 

в комбинациях 

празиквантел, фипронил, 

аверсектин С1 

Раствор йода спиртовой 5%  

ООО "Ветторг", Россия 
Антисептические средства йод 

Инсектал капли  

АО "НПФ "Экопром", Россия 

Инсектоакарицидные средства 

в комбинациях 
фипронил, пирипроксифен 

Масло камфорное 10%  

ЗАО "НПП "Фармакс", Россия 

Местно-раздражающие 

средства 
камфора 

Дана
®
 Спот-он  

ООО "Апиценна", Россия 
Инсектоакарицидные средства фипронил 

Раствор йода спиртовой 5%  

ООО "БиоХимФарм", Россия 
Антисептические средства йод 

Байофлай
®
 Пур-он "KVP 

Pharma+Veterinaer Produkte GmbH", 

Германия 

Инсектоакарицидные средства цифлутрин 

Проактив Плюс "DeLaval NV", 

Industriepark-Drongen 10, Gent, B-9031, 

Бельгия 

Антисептические средства йод 

Хамра Блу "DeLaval NV", Industriepark-

Drongen 10, Gent, B-9031, Бельгия 
Антисептические средства хлоргексидина диглюконат 

Блокада "DeLaval NV", Бельгия Антисептические средства йод 

Профендер
®
"KVP Pharma + Veterinaer 

Produkte GmbH", Германия 

Антигельминтные средства в 

комбинациях 
эмодепсид, празиквантел 

Капли инсектоакарицидные Хартц 

Ультра Гард для взрослых собак и 

щенков "Hartz Mountain Corporation",  

США 

Инсектоакарицидные средства фенотрин, S-метопрен 

Капли инсектицидные Хартц Ультра Гард 

для взрослых кошек и котят 

"Hartz Mountain Corporation",  США 

Инсектоакарицидные средства S-метопрен 

Спрей инсектоакарицидный Хартц 

Ультра Гард для собак и кошек 

"Hartz Mountain Corporation", США 

Инсектоакарицидные средства 

в комбинациях 
тетрахлорвинфос, S-метопрен 

Ниацид-К ООО "АГРОВЕТ", Россия Противопаразитарные средства абамектин (авермектин В1) 

Капли инсектоакарицидные Мистер 

Бруно Экстра  ООО "БИОГАРД", Россия 

Инсектоакарицидные средства 

в комбинациях 
цифенотрин, пирипроксифен 

Прак-тик
®
, Dottikon Exclusive Synthesis 

AG Швейцария; Klocke, Verpackungs-

Service GmbH, Германия 

Инсектоакарицидные средства пирипрол 

Деликс спрей инсектоакари-цидный  

ЗАО "Топ-Вет", 
Инсектоакарицидные средства перметрин 

Фипрекс 75 спот-он "Vet-Agro sp. z.o.o.", 

Польша 
Инсектоакарицидные средства фипронил 

Адвантикс®"KVP Pharma+Veterinaer 

Produkte GmbH", Германия 

Инсектоакарицидные средства 

в комбинациях 
имидаклоприд, перметрин 

Зоомикол
®
 "VETPROM AD», Болгария Противогрибковые средства тиабендазол, нитроксолин 

Микодемоцид ООО "Зауралкомплект", 

Россия 
Инсектоакарицидные средства хлорофос 

Зоошампунь Апит Юниор  

ООО "Апитокс», Российская Федерация 
Инсектоакарицидные средства перметрин 

Адвантейдж
®
"KVP Pharma + Veterinaer 

Produkte GmbH", Германия 
Инсектоакарицидные средства имидаклоприд 

Аэрозоль Больфо
®
"KVP Pharma + 

Veterinaer Produkte GmbH", Германия 
Инсектоакарицидные средства пропоксур 

Капли инсектоакарицидные Мистер Инсектоакарицидные средства фипронил, пирипроксифен 
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Бруно Плюс - Интенсивная защита  

ООО "БИОГАРД", Россия 

в комбинациях 

Спрей инсектоакарицидный Мистер 

Бруно Плюс - Бережная защита/ Мисс 

Кисс - Бережная защита   

ООО "БИОГАРД", Россия 

Инсектоакарицидные средства 

в комбинациях 
фипронил, пирипроксифен 

Адвокат
®
"Bayer Animal Health GmbH", 

Германия 

Противопаразитарные средства 

в комбинациях 
имидаклоприд, моксидектин 

Фронтлайн Спот Он "Merial", Франция Инсектоакарицидные средства фипронил 

Энтомозан
®

-С  ООО НПЦ "ФОКС и Ко", 

Россия 
Инсектоакарицидные средства циперметрин 

АСД-3Ф - Антисептик-стимулятор 

Дорогова фракция 3 ООО "НВЦ 

Агроветзащита С-П.", Россия 

Антисептические средства - 

Амит форте ООО "АВЗ С-П", Россия 
фипронил, дифенгидрамин, 

дифлубензурон 

Инсектоакарицидные 

средства в комбинациях 

 

По путям проникновения и действия на 

насекомых их делят на контактные, кишечные 

(поглощаются насекомыми вместе с пищей), 

фумигантные (проникающие через органы ды-

хания) и системные. Последние, проникая в 

организм животного или растения, губят личи-

нок, мигрирующих в тканях. По характеру 

действия подразделяют на убивающие, отпу-

гивающие (репелленты), привлекающие (ат-

трактанты) и стерилизующие половые органы 

[8]. 

Современный рынок лекарственных 

средств, применяемых в ветеринарии, активно 

расширяется и развивается. Производители, 

которые определили круг развития этого 

рынка, обозначились уже с конца 90-х годов. 

Отмечается тенденция к увеличению числа 

отечественных производителей ветеринарных 

лекарственных форм [6, 9].  

Растворы для наружного применения 

для ветеринарии производятся как на отечест-

венных предприятиях (69,6 %), так и за рубе-

жом (30,4 %).  

Заключение Изучен ассортимент вете-

ринарных растворов для наружного приме-

нения. Установлено, что ветеринарные раст-

воры для наружного применения следующих 

фармакологические групп представлены в 

недостаточном количестве: противогрибковые, 

гормональные, антибактериальные, местно-

раздражающие. Антигельминтные препараты в 

Государственном реестре лекарственных 

средств для ветеринарного применения в ос-

новном представлены в фармакологической 

группе – противопаразитарные. Необходима 

разработка новых отечественных ветеринар-

ных лекарственных средств в лекарственной 

форме растворы для наружного применения.  

 

Список источников 

1. Гельминтозы [Электронный ресурс] /  Справочник Заведи друга ГиД - Режим доступа: 

http://www.gid.zavedi-druga.ru/cinolog/gelmintozi 

2. Государственная фармакопея Российской Федерации. Издание XIV, т.2. ОФС.1.4.1.0010.15 

Порошки [Электронный ресурс]. URL: http://resource.rucml.ru/feml/pharmacopia /14_2/ HTML/ 93/ 

index.html  (дата обращения: 24.02.2022) 

3. Государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения 

[Электронный ресурс] / Россельхознадзор / Официальный сайт // Федеральная служба по веете-

ринарному и фитосанитарному надзору. – Режим доступа: http://www.fsvps.ru/, свободный (дата 

обращения: 24.02.2022). 

4. Дегельминтизация. Глисты у собак и кошек [Электронный ресурс] / Сайт ветеринарного 

центра «Зоовет». – Электрон, дан. – Ветеринарный центр «Зовет», 2006. - Режим доступа: 

http://www.zoovet.ru, свободный.   

5. Дегельминтизация. Инструкции по применению антигельминтных препаратов 

[Электронный ресурс] / Сайт ветеринарного центра «Зоовет». – Электрон. дан. – Ветеринарный центр 

«Зовет», 2022. - Режим доступа: http://www.zoovet.ru, свободный.  

6. Дельцов А.А, Косова И.В. Анализ производителей лекарственных средств для 

ветеринарного применения в России / The journal of scientific articles “Health & education millennium”, 

2014, volume 16, no. 2, С. 3-6 



40 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

7. Жельдыбаева А. Х. Противопаразитарные препараты: применение в ветеринарной практике 

// Актуальные исследования. 2022. №3 (82).  С. 7-9. URL: https://apni.ru/article/3591-protivoparazitarnie-

preparati-primenenie 

8. Инсектоакарицидные Средства http://zhivotnovodstvo.net.ru/farmakologiya/89-antgelmintnye-

sredstva/408-insektoakaricidnye-sredstva.html (дата обращения: 24.02.2022). 

9. Казаков Д.А., Шуешкин Д.С., Мовсесян А.Г., Алексеев К.В. Анализ лекарственных форм, 

применяемых в ветеринарной фармации / East European Scientific Journal #3(67), 2021, С. 67-70 

10. Кузьмин А.А. Антигельминтики в ветеринарной медицине / А.А. Кузьмин. – М.: 

«Аквариум», 2004. – 144 с 

11. Мелешкина С.Р., Волкова С.В. Антисептические средства в ветеринарии // Современные 

наукоемкие технологии. – 2008. – № 4. – С. 56-57; URL:  https://top-technologies.ru/ru/article/ 

view?id=23740  

 

References  

1. Helminthiases [Electronic resource] / Directory Get a friend Guide - URL: http://www.gid.zavedi-

druga.ru/cinolog/gelmintozi (application date: 24.02.2022) 

2. State Pharmacopea of Russian Federation, XIV edition, V.2. GPhM.1.4.1.0010.15 Pouders 

[Electronic resource]. URL: http://resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_2/HTML/93/index.html 

(application date: 24.02.2022) 

3. State register of medicines for veterinary use [Electronic resource] / Rosselkhoznadzor / Official 

site // Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance. - URL: http://www.fsvps.ru/  

(application date: 24.02.2022) 

4. Deworming. Worms in dogs and cats [Electronic resource] / Official website of Zoovet veterinary 

center. – Zoovet veterinary center, 2006. – URL: http://www.zoovet.ru , (application date: 24.02.2022) 

5. Deworming. Instructions for use of anthelmintic drugs [Electronic resource] / Official website of 

veterinary center "Zoovet" - Veterinary center "Zoovet». – 2022. – URL:  http://www.zoovet.ru , (application 

date: 24.02.2022) 

6. Deltsov A.A.1, Kosova I.V. The analysis of producers of drugs for veterinary application in 

Russia / A.A.Deltsov , I.V. Kosova // The journal of scientific articles “Health & education millennium”, 

2014, volume 16, no. 2, С. 3-6 

7. Zeldibaeva A.Kh. Antiparasitic drugs: application in veterinary //Aktualnie issledovania, 2022.- 

№3 (82). -  P. 7-9.  

8. Insecticides [Electronic resource] URL: http://zhivotnovodstvo.net.ru/farmakologiya/89-

antgelmintnye-sredstva/408-insektoakaricidnye-sredstva.html (application date: 24.02.2022). 

9. Kazakov D.A., Shueshkin D.S., Movsesyan A.G., Alekseev K.V. Analysis of dosage forms used 

in veterinary pharmacy / D.A. Kazakov., D.S. Shueshkin, A.G. Movsesyan., K.V. Alekseev // East European 

Scientific Journal №3(67), 2021, P. 67-70 

10. Kuzmin A.A. Anthelmintics in veterinary medicine.– Moskva.: «Akvarium», 2004. – 144 p. 

11. Meleshkina S.R., Volkova S.V. Antiseptics in veterinary medicine / S.R. Meleshkina,                                

S.V. Volkova // Modern high technologies – 2008. – № 4. – P. 56-57;  

 

Вклад авторов: Все авторы участвовали в сборе и обработке данных научной и патентной 

литературы, написании статьи и обсуждении результатов. 

Конфликт интересов: конфликта интересов нет. 

Contribution of authors 

All authors contributed equally to the research work. 

Conflict of interest.  

The authors declare that they have no conflicts of interest. 

 

Статья поступила в редакцию 20.02.2022 г.; одобрена после рецензирования 17.05.2022 г.; принята к 

публикации 8.06.2022 г. 

The article was submitted 20.02.2022 г.; approved after reviewing 17.05.2022 г.; accepted for publication 

8.06.2022. 

______________________________________________________________________________ 

© Воробьева Н. В., Ахметова Т. А., Нягматуллина В. Р., Айгишева
  
Д. Г. 2022

 

 



41 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

Ветеринарный врач. 2022 №3 С. 41-45 

Тhe veterinarian. 2022; (3):41-45. 

 

Научная статья 

УДК 619:616.36-002:619:615.4  

DOI 10.33632/1998-698Х.2021_41_45 

 

Эффективность комплекса лекарственных препаратов  
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Аннотация. Печень – центральный орган метаболизма в организме, выполняющий 

множество функций, важнейшей из которых является антитоксическая. Для оценки терапевтической 

эффективности новых гепатопротекторных лекарственных препаратов используется 

экспериментальная модель жировой дистрофии печени у лабораторных животных. Исследование по 

изучению гематологических показателей крови белых крыс, а также активности биохимических 

ферментов печени при моделировании экспериментальной жировой дистрофии проводилось на базе 

отделения токсикологии ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». Подопытных животных разделили на четыре 

группы по шесть особей. Белым крысам для индукции жировой дистрофии печени вводили этиловый 

спирт перорально на протяжении десяти суток. Лечение подопытных животных осуществляли 

посредством введения комплексной биодобавки, а также препаратом «Карсил». Контроль лечебного 

эффекта оценивали по данным гематологических и биохимических исследований крови. Результаты 

исследования показали, что по большинству показателей комбинированная биодобавка не только не 

уступает препарату «Карсил», но и превосходит. Данного эффекта удалось добиться благодаря 

поликомпонентному составу средства из-за чего эффекты на метаболизм клеток печени более много-

гранны. 

Ключевые слова: этиловый спирт, жировой гепатоз, биодобавка, гепатопротектор, печень 
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fatty degeneration of the liver of white rats 
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Abstract. The liver is the central organ of metabolism in the body, performing many functions, the 

most important of which is antitoxic. To assess the therapeutic efficacy of new hepatoprotective drugs, an 

experimental model of fatty liver disease in laboratory animals is used. The research on the study of 

hematological parameters of the blood of white rats, as well as the activity of biochemical liver enzymes 

when modeling experimental fatty degeneration was carried out on the basis department of the toxicology of 

the Federal State Budgetary Scientific Institution. The experimental animals were divided into four groups of 

6 individuals in each one. White rats, for the induction of fatty degeneration of the liver, were injected with 

ethyl alcohol orally for 10 days. The treatment of experimental animals was carried out by introducing a 

complex dietary supplement, as well as the drug "Karsil". The control of the therapeutic effect was assessed 

according to the data of hematological and biochemical blood tests. The results of the study showed that the 

combined dietary supplement is superior to the «Karsil» in most indicators. This effect was achieved due to 

the multicomponent composition of the agent, due to which the effects on the metabolism of liver cells are 

more multifaceted. 

Keywords: ethyl alcohol, fatty hepatosis, dietary supplement, hepatoprotector, liver 
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Введение. Наиболее часто патологи-

ческому воздействию экзогенных и эндоген-

ных раздражителей подвергается печень – 

центральный орган метаболизма. Жировая 

дистрофия или гепатоз – болезнь, характеризу-

ющаяся кумуляцией триглицеридов в гепато-

цитах и нарушением основных функций пе-

чени. Классифицируется на острый и хрони-

ческий жировой гепатоз. Причины данной па-

тологии разнообразны. Жировой гепатоз 

регистрируют чаще как вторичное сопутству-

ющее заболевание. Поскольку гепатозы широ-

ко распространены среди животных, то их 

лечение и профилактика являются актуаль-

ными [6]. Жировой гепатоз и дистрофия являя-

ется распространённой патологией в ветери-

нарной медицине [10]. Одним из методов 

моделирования жировой дистрофии печени 

является использование этилового спирта [5]. 

Метаболизм этанола в печени происходит при 

образовании ацетальдегида и уксусной кисло-

ты, обладающих прямым цитотоксическим 

действием на гепатоциты, и приводит к изме-

нениям в ферментативных системах этого ор-

гана [3, 14]. Это проявляется увеличением со-

держания в сыворотке крови билирубина, а 

также повышением активности трансаминаз 

[4]. Проводя анализ научной литературы, мож-

но сделать заключение, что введение больших 

доз этанола вызывает образование активных 

форм кислорода, что является одним из меха-

низмов развития гепатаргии и острой цере-

бральной недостаточности [14].  

Для оценки терапевтической эффектив-

ности новых гепатопротекторных лекарствен-

ных препаратов используется эксперимен-

тальная модель жировой дистрофии печени у 

лабораторных животных [11, 13]. Для терапии 

заболеваний желудочно-кишечного тракта и 

печени применяют различные лекарственные 

средства, такие как сорбенты, антиоксиданты, 

антибиотики [2, 9, 12, 15]. Однако одним из 

основных способов лечения заболеваний 

печени являются препараты, относящиеся к 

группе гепатопротекторов, которые активизи-

руют ее обезвреживающую функцию, повы-

шают устойчивость печени к патологическим 

воздействиям [6]. Ассортимент лекарственных 

средств на современном фармакологическом 

рынке, позиционируемых как гепатопро-

текторы для животных, крайне малочис-

ленный, а большинство из них являются зару-

бежными препаратами. Поиск новых эффек-

тивных соединений с гепатопротективным 

действием остается актуальным направлением 

отечественной ветеринарной фармакологии 

[16]. 

Материалы и методы. Исследования 

были выполнены на базе отделения токсико-

логии ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» (г. Казань). 

Для индукции жирового гепатоза печени ис-

пользовали этиловый спирт. Для проведения 

опытов отобрали 24 белых крысы, разделен-

ных по принципу аналогов на четыре группы. 

Подопытные животные первой группы исполь-

зовались как биологический контроль. Белые 

крысы второй, третьей и четвертой групп по-

лучали внутрижелудочно этиловый спирт 40 % 

в дозе 10 мл/кг один раз в сутки на протя-

жении десяти суток. Крысам третьей и чет-

вертой групп на фоне затравки задавали пре-

параты. Животные третьей группы получали 

силимарин (100 мг/кг внутрижелудочно один 

раз в сутки). Четвертая группа получала био-

добавку на основе шрота расторопши, ян-

тарной кислоты, бентонита, пробиотического 

штамма B. subtilis, витаминов А и Е. Лечение 

препаратами продолжалось в течение 14 суток.  

Биохимические исследования прово-

дились на анализаторе «Stat Fax» (США). Для 

гематологических исследований использовал-

ся анализатор марки «IDEXX LaserCyte Dx» 

(США).  

Статистическая обработка эксперимен-

тальных данных проводилась в соответствии с 

требованиями, приведенными в нормативных 

документах [1]. 

Результаты исследований. Эффектив-

ность действия биодобавки оценивали по ре-

зультатам морфо-биохимических показателей 

крови белых крыс. Результаты гематологи-

ческих исследований представлены в  табли- 

це 1. 

Исходя из данных гематологических 

исследований, отмечалось повышение уровня 

показателей красной крови у всех групп по 

сравнению с контролем, на более чем 50 % 

(P≤0,001). Кроме того, во второй группе от-

мечается повышение уровня лейкоцитов на 

45,0 % (P≤0,001), что на 11,0 % больше чем в 

третьей группе, и на 49,0 % (P≤0,001) больше 

чем в четвертой группе. Кроме того, во второй 

группе отмечался сдвиг лейкограммы вправо. 

Результаты биохимических исследова-

ний указаны в таблице 2. 

Во второй группе отмечается стойкое 

повышение ферментов печени в случае ще-

лочной фосфатазы более чем на 300,0 % 

(P≤0,001). В третьей и четвертых группах ще-

лочная фосфатаза не была статистически зна-

чимо изменена. Аланинаминотрансфераза в 



43 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

четвертой группе была повышена на 9,0 %, в 

третьей – на 35,0 % (P≤0,001), в группе без ле-

чения отмечалось повышение на 68,0 % 

(P≤0,001) по сравнению с контролем.

 

 

Таблица 1 – Морфологические показатели крови белых крыс на фоне экспериментальной 

жировой дистрофии печени  

                                                                                                                                             (n=6) 
Показатель Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

Гематокрит, % 29,0±2,5 50,0±3,0*** 45,0±1,5*** 43,0±2,0*** 

Гемоглобин, г/л 125,0±7,8 190,0±8,2*** 180,0±10,5*** 175,0±9,5*** 

Эритроциты, 10
9
/л 6,5±1,1 9,5±0,9*** 9,0±1,2*** 9,0±0,8*** 

Тромбоциты,10
9
/л 422,0±23,5 475,0±17,4 423,0±22,0 450,0±20,2 

Лейкоциты,10
9
/л 6,5±0,7 11,8±1,1* 10,5±0,9*** 5,8±1,0 

Базофилы, % 0 0 0 0 

Эозинофилы, % 0 0 1,0±1,0 0 

Палочкоядерные 

нейтрофилы, % 
1 1 1 1 

Сегментоядерные 

нейтрофилы, % 

32,0±1,0 12,0±1,0* 35,0±1,0 30,0±1,0 

Лимфоциты, % 65,0±5,0 84,0±6,0* 59,0±5,0 65,0±6,0 

Моноциты, % 2,0±1,0 3,0±1,0 4,0±1,0 4,0±1,0 

Метарубрициты, % 0 0 0 0 

Ретикулоциты, % 0 0 0 0 

* Различия с контролем достоверны с точностью P≤0,05. 

*** Различия с контролем достоверны с точностью P≤0,001, в сравнении с контрольной группой.  

 

 

Таблица 2 – Биохимические показатели крови белых крыс на фоне экспериментальной 

жировой дистрофии печени  

                                                                                                                                             (n=6) 

Показатель Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

Активность аспартатрансферазы, Ед/л 180,8±18,0 353,0±38,4*** 256,0±17,9*** 207,0±19,5* 

Активность аланинтрансферазы, Ед/л 132,0±15,8 222,0±10,8*** 178,0±17,0*** 144,0±9,9 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 323,0±43,7 988,0±146,5*** 357,0±52,0 356,0±34,8 

* Различия с контролем достоверны с точностью P≤0,05, в сравнении с контрольной группой. 

*** Различия с контролем достоверны с точностью P≤0,001, в сравнении с контрольной группой. 

 

Показатель аспартатаминотрансферазы 

во второй группе был выше контрольного на 

96,0 % (P≤0,001), в группе с лечением био-

добавкой показатель аспартатаминотранс-

феразы был выше на 15,0 % (P≤0,05), в то вре-

мя как в группе лечения «Карсилом» наблю-

далось повышение на 42,0 % (P≤0,001). 

Заключение. Проведенная работа поз-

волила сделать следующие выводы. 

Введение 40 % этилового спирта белым 

крысам в дозе 10 мл на кг перорально вызыва-

ет системную реакцию организма в виде зна-

чительного повышения уровня лейкоцитов. 

Все печеночные ферменты были увеличены по 

сравнению с группой контроля. Также во всех 

группах, получающих затравку, была отмечена 

гемоконцетрация, что говорит о дегидратации 

организма. 

В группе животных без лечения, 

наблюдалось стойкое повышение уровня пе-

ченочных ферментов сыворотки крови. Пече-

ночные ферменты в группе, получавшей ком-

плексную биодобавку, были несколько ниже, 

чем в группе, получавшей препарат «Карсил». 

Эти данные свидетельствуют о менее выра-

женном патологическом процессе у животных, 

получающих многокомпонентный препарат. 

Гематологические исследования пока-

зали, что уровень лейкоцитов в группе с био-

добавкой был значительно ниже, чем в ос-

тальных группах. Это признак менее выра-

женного воспалительного процесса. 
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Исходя из полученных данных, можно 

сделать следующее заключение – многоком-

понентная добавка статистически значимо эф-

фективнее препарата «Карсил». Данного эф-

фекта удалось добиться благодаря поликом-

понентному составу средства, из-за чего эф-

фекты на метаболизм гепатоцитов более мно-

гогранны. Ведь действующие вещества био-

добавки способны оказывать антиоксидантный 

и мембранстабилизирующий эффекты на гепа-

тоциты, а также улучшать обменные вещества 

в клетках печени. Кроме того, особый состав 

препарата позволяет снизить количество ток-

синов, поступающих из желудочно-кишечного 

тракта и нормализовать просветную микро-

флору кишечника.  
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Аннотация. В связи с необходимостью усовершенствования способов получения 

специфических антирадиотоксических диагностических глобулинов, используемых при конст-

руировании серологических тест–систем, нами были предприняты настоящие исследования, целью 

которых являлась разработка альтернативных, более эффективных методов получения антигенных 

радиотоксических материалов и схем гипериммунизации для получения наиболее высокоспе-

цифического диагностического сырья. 
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Abstract. In connection with the need to improve the methods for obtaining specific antiradiotoxic 

diagnostic globulins used in the construction of serological test systems, we undertook these studies, the 

purpose of which was to develop alternative, more effective methods for obtaining antigenic radiotoxic 

materials and hyperimmunization schemes to obtain the most highly specific diagnostic raw materials. 
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Введение. В связи с активной мировой 

тенденцией развития атомной промышлен-

ности, расширением зон внедрения радиобио-

логических технологий (РБТ) в народное хо-

зяйство возникает необходимость форми-

рования комплекса мероприятий по выявле-

нию и нейтрализации токсических продуктов 

пострадиационого воздействия на биологи-

ческие системы. 

В условиях радиационного воздействия 

на биосистемы, в особенности в первые                  

3-5 суток после облучения, большинство кли-

нических признаков лучевого воздействия 

отсутствуют. Традиционные методы диагнос-
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тики лучевой патологии – дозиметрические, 

патоморфологические [7, 8] не дают полного 

представления о степени поражения организ-

ма. Составить достоверную картину протее-

кания лучевой патологии возможно лишь на 

основе оценки биохимических, иммунохи-

мических показателей [2, 4, 18, 8, 21, 17, 24]. 

В проблеме биологического действия 

облучения важное значение придают образо-

ванию радиотоксических веществ и их роли в 

лучевом поражении [11]. Благодаря много-

численным исследованиям [1, 3, 6, 10, 12, 13, 

14], в радиобиологии утвердились современ-

ные представления о патогенетическом значе-

нии токсических агентов, образующихся при 

облучении биологических систем. 

На сегодняшний день стало особенно 

очевидно, что радиотоксины (РТ), какова бы 

ни была их природа, включаются как одно из 

важнейших звеньев в цепи патологических 

изменений, ведущих к различным после-

дствиям лучевого воздействия и апоптозу 

клеток-мишеней радиационного поражения – 

лимфоцитов и клеток костного мозга [25, 3, 2, 

5, 15]. 

С учетом изложенного были проведены 

исследования, в результате которых разра-

ботаны иммунохимические тест-системы: им-

мунофлуоресцентная, иммуноферментная, се-

рологическая [6] для иммунодиагностики лу-

чевых поражений. 

В практических условиях наиболее 

приемлемым и удобным является РНГА-тест с 

использованием эритроцитарного диагности-

кума. Вместе с тем, воспроизводимость РНГА 

ограничивается высокой чувствительностью 

эритроцитов к колебанию факторов внешней 

среды (рН, температура, наличие химических 

веществ), ведущих к инактивации эритро-

цитарного препарата [9]. Для преодоления ука-

занных технологических трудностей нами 

были использованы химические сорбенты, в 

частности, бентониты, которые в реакции 

бентонитовой флокуляции (РБФ) значительно 

превосходили по своей активности РНГА по 

таким важнейшим  параметрам как чувстви-

тельность, стабильность и время исследования.  

В то же время необходимо отметить, 

что эффективность методов диагностики также 

зависит от активности и специфичности од-

ного из компонента тест-системы, выделенной 

из антирадиотоксической сыворотки крови – 

глобулиновой фракции, имеющей важное 

значение в механизме защиты организма от 

факторов внешней и внутренней среды. 

Сказанное обосновывает необходи-

мость проведения дальнейших исследований с 

целью поиска технологических решений в 

области разработки иммунологических тест-

систем нового поколения (более высоко-

чувствительных, стабильных, экспрессных) 

для индикации радиоиндуцированных токси-

ческих веществ (РТВ) в объектах раститель-

ного и животного происхождения.  

Учитывая вышеизложенное, целью 

настоящих исследований явилась разработка 

технологии, позволяющей получить более ак-

тивную и специфичную глобулиновую фрак-

цию путем подбора доз облучения при полу-

чении антигенных материалов, а также схемы 

проведения процесса гипериммунизации. 

Материалы и методы. В качестве спе-

цифических лучевых антигенов использовали 

хиноидные радиотоксины фитогенного проис-

хождения. 

Для получения радиотоксинов исполь-

зовали клубни картофеля, которые облучали 

на установке «Исследователь» с источниками 

ионизирующего излучения 
60

Co в дозах                      

0,8 кГр, 10 кГр, 30 кГр, 40 кГр и 50 кГр. В 

качестве отрицательного контроля исполь-

зовали необлученный картофель. Облученные 

и необлученные образцы после экспозиции в 

течение 24 часов при температуре от 22
 о

С до 

26 
о
С, подвергали этаноловому экстрагиро-

ванию по С. К. Мельниковой [16]. Для этого с 

клубней картофеля снимали 2-3 мм внешнюю 

оболочку (шкурку), а полученную сердцевину 

плода перетирали до образования гомогенной 

массы, разбавляли растворителем-экстраген-

том 96 %-ным этанолом в соотношении 1:5 и 

экстрагировали на магнитной мешалке в тече-

ние 3-4 часов. Полученную взвесь осаждали от 

стромы центрифугированием при скорости 

4000 об/мин в течение 45 минут. Для удаления 

экстрагента супернатант подвергали выпари-

ванию на роторном вакуумном испарителе. 

Полученный осадок (водная фракция 

лучевого антигена) не является полноценным 

иммуногеном, поскольку он является гап-

теном. Для получения полноценного антигена-

иммуногена сконструировали конъюгирован-

ный антиген, который перемешивали до обра-

зования эмульсии при плюс 37 
о
С с неполным 

адъювантом Фрейнда в соотношении 1:1 и ис-

пользовали его в качестве иммунизирующего 

агента. 

Для получения диагностических сыво-

роток животных (овец) подвергали гиперим-

мунизации полученным по вышеописанной  
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методике конъюгированным лучевым антиге-

ном с использованием двух схем, предпола-

гающих вариацию состава инъекционного ма-

териала (иммунизирующего агента), места вве-

дения, интервалов между введениями, доз об-

лучения источника антигенов, кратности вве-

дения и сроков получения сывороток после 

последней инъекции антигена. 

Перед введением препараты подогре-

вали до температуры 37 
о
С и вводили подкож-

но во внутреннюю часть бедер обеих задних 

конечностей животных (овец). 

Для контроля синтеза образования ан-

тител (уровня активности ответной реакции 

организма в виде активизации синтеза гло-

булиновой фракции в периферической крови) 

в первый день иммунизации и, далее на 19, 36, 

50 сутки у животных брали кровь из яремной 

вены в стерильные пробирки. Сыворотку отде-

ляли по общепринятой методике. Контроль ак-

тивности полученной сыворотки определяли в 

РБФ с антигенным бентонитовым диагности-

кумом. 

Из полученных образцов гипериммун-

ных сывороток выделяли глобулиновую фрак-

цию по методике Ф. Е. Кендала в нашей моди-

фикации: к сыворотке небольшими порциями 

добавляли равный объем насыщенного раст-

вора сульфата аммония, через 40-50 мин смесь 

центрифугировали при скорости 4000 об/мин в 

течение 45 минут, надосадочную жидкость 

сливали, затем осадок растворяли в том же 

объеме 50 %-ного раствора сульфата аммония 

и вновь осаждали 45 минут при скорости 4000 

об/мин. Так повторяли 3 раза до полного прос-

ветления осадка (до серо-белого цвета). После 

последнего центрифугирования осадок раство-

ряли до половины первоначального объема 

физиологическим раствором. 

Далее при температуре плюс 4 
о
С про-

водили диализ осадка (глобулинов) против фи-

зиологического раствора в соотношении 1:100 

в течение трех суток, меняя раствор два раза в 

день. Остаточное количество ионов соли в диа-

лизном буфере определяли 10 %-ным раство-

ром BaCl2 с добавлением двух капель указан-

ного раствора к 5 мл диализата. При наличии 

большого количества сульфат ионов в диали-

зате, BaCl2 вызывал активное помутнение бе-

лого цвета с выпадением белого осадка через 

5-10 минут. Диализ прекращался, если в про-

бирке с диализной жидкостью не наступало 

помутнения. 

Специфичность полученного глобу-

лина проверяли антигенным бентонитовым 

диагностикумом (АТБД) в РБФ с использова-

нием антигенов, полученных с использо-

ванием экспериментальных доз облучения. 

Белки крови определяли с использованием ме-

тода рефрактометрического анализа.  

Результаты исследований. Для опре-

деления сравнительной активности различных 

антигенов, полученных известным и пред-

лагаемым способами, нами были испытаны 

различные схемы гипериммунизации овец с 

использованием различного состава антигенов, 

которые представлены в таблицах 1 и 2. 

Взятие крови осуществляли на 8 сутки 

после последней инъекции в количестве               

250-300 мл/гол. 

 

Таблица 1 – Стандартная схема гипериммунизации овец с использованием антигенов, 

полученных известным способом 
Номер 

схемы 
Состав инъекции 

Доза облучения АГ, 

кГр 
Кратность/интервал 

1 АГ (40 кР) 3 мл + НАФ (3 мл) 0,4  4/14  
2 АГ (80 кР) 3 мл + НАФ (3 мл) 0,8 4/14  

 

Таблица 2 – Опытные схемы гипериммунизации овец с использованием антигенов, 

полученных путем экспериментального подбора доз облучения  
Номер 

схемы 
Состав инъекции 

Доза облучения 

АГ, кГр 
Кратность/интервал 

1 АГ (0,8 кГр) 3 мл + НАФ 3 мл  0,8  3/14+1/21+1/21 

2 АГ (10 кГр) 3 мл  + НАФ 3 мл 10  3/14+1/21+1/21 
3 АГ (30 кГр) 3 мл  + НАФ 3 мл 30  3/14+1/21+1/21 
4 АГ (40 кГр) 3 мл  + НАФ 3 мл 40  3/14+1/21+1/21 
5 АГ (50 кГр) 3 мл  + НАФ 3 мл 50  3/14+1/21+1/21 

 

Взятие крови осуществляли на 14 сутки 

после последней инъекции в количестве               

250-300 мл/гол. 

Результаты ранее проведенных испы-

таний эффективности различных схем гипер-

иммунизации показали, что радиоиндуциро- 
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ванные антигены растительного происхож-

дения обладают более высокой специифи-

чностью и активностью. В связи с этим в ка-

честве специфических лучевых антигенных 

субстанций использовали радиотоксины расти-

тельного происхождения.  

Общепринятая (стандартная) в отделе-

нии радиобиологии ФГБНУ «ФЦТРБ-

ВНИВИ» схема гипериммунизации животных 

обеспечивала синтез противолучевых иммуно-

глобулинов с концентрацией белка в них до 

5,5 г/л при активности и специфичности в РБФ 

1:64-1:128. 

Использование экспериментальных  

схем гипериммунизации с применением фито-

антигенов на основе облучения источника 

антигенов в исследуемых дозах (0,8; 10; 30; 40 

и 50 кГр) приводило к увеличению синтеза 

белка и специфических антирадиотоксических 

глобулинов в гипериммунных сыворотках 

овец. При этом полученные варианты АТБД-

тест-систем, при конструировании которых 

использовали антирадиотоксические и специ-

фические иммуноглобулины, в РБФ показали 

увеличение их активности и позволили про-

вести индикацию антигенов растительного 

происхождения в диапазоне шагов разведения 

от 1:128 до 1:2048 (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Активность АТБД в РБФ с использованием экспериментальных схем 

гипериммунизации  

Наименование антигена  
Уровень общего белка в 

сыворотке крови после 

гипериммунизации (г/л) 

Уровень белка 

 в глобулине (г/л) 
Титры АТ на АГ в РБФ 

(шаг разведения) 

АГ (0,8 кГр) 62 6,5 7 (1:128) 
АГ (10 кГр) 65 7,0 8 (1:256) 
АГ (30 кГр) 69 12,0 9 (1:512) 
АГ (40 кГр) 70 14,0 9 (1:512) 
АГ (50 кГр) 72 20,0 11 (1:2048) 

 

Заключение. Таким образом, прове-

денные исследования показали, что концент-

рация глобулинов в крови овец, гиперимму-

низированных антигенным материалом расти-

тельного происхождения, зависит от дозы его 

облучения и схемы введения. Установлено, что 

с повышением дозы облучения увеличивается 

как уровень общего белка в сыворотке крови, 

так и уровень специифического, противолуче-

вого белка (глобулина). Полученные результа-

ты могут быть применены для производства 

более высокоспецифичных серологических 

диагностических тест-систем, которые будут 

использованы не только для радиационного 

иммуномониторинга животных, содержащих-

ся на территориях с различным уровнем заг-

рязнения радионуклидами, но и для индии-

кации радиотоксинов в сельскохозяйственной 

продукции, произведенной с использованием 

радиациионно-биологических технологий. 
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Аннотация. Кормовая добавка «Protigen»
 
- инновационный ингредиент, обеспечивающий 

медленное высвобождение небелкового азота (NPN) в рубце. Это гарантирует, что бактерии рубца 

имеют постоянный доступ к этому важному источнику питания, что приводит к увеличению 

количества микробного протеина, перевариванию клетчатки и появлению доступной энергии для 

синтеза молока и производства мяса. Целью нашей работы было проведение доклинических 

исследований кормовой добавки «Protigen» для ветеринарного применения, в частности острой 

токсичности, на лабораторных животных и установление класса острой опасности. Исследования 

острой токсичности были проведены на аутбредных крысах весом 190-210 грамм в марте 2022 года в 

Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной медицины. При изучении острой 

токсичности при внутрижелудочном введении, «Protigen» вводили в дозе 5000 мг/кг массы 

животного. Добавку вводили сначала одному животному, наблюдение продолжали в течение 3 суток. 

Гибели животного и признаков интоксикации не наблюдали. После истечения трех суток, мы ввели 

кормовую добавку в той же дозе и теми же путями введения четырем другим животным. Гибели 

животных не было выявлено, прочие нарушения общего состояния и какие-либо признаки, 

свидетельствующие о токсическом действии изучаемой кормовой добавки «Protigen», отсутствовали. 

В результате проведения исследований острой токсичности на лабораторных животных кормовой 

добавки «Protigen» для ветеринарного применения при внутрижелудочном введении установлено, что 

доза 5000 мг/кг не вызвала гибели подопытных животных. Согласно классификации СГС, 

исследуемую кормовую добавку, можно отнести к 5 классу опасности - малотоксичным соединениям. 

Ключевые слова: острая токсичность, доклинические исследования, лабораторные 

животные, кормовая добавка, protigen, класс опасности.  
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Abstract. «Protigen» feed additive is an innovative ingredient that provides a slow release of non-

protein nitrogen (NPN) in the rumen. This ensures that rumen bacteria have constant access to this important 

food source, resulting in increased microbial protein, fiber digestion, and available energy for milk synthesis 

and meat production. The purpose of our work was to conduct preclinical studies of the feed additive 

«Protigen» for veterinary use, in particular acute toxicity, on laboratory animals and to establish the class of 

acute toxicity. Acute toxicity studies were carried out on outbred rats 190-210 gramm in March 2022 in the 

St. Petersburg State University of Veterinary Medicine. When studying acute toxicity with intragastric 

administration, «Protigen» was administered at a dose of 5000 mg/kg of animal weight. The additive was 

first administered to one animal, the observation continued for 3 days. The death of the animal and signs of 
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poisoning were not observed. After the expiration of three days, we introduced the feed additive at the same 

dose and by the same routes of administration to four other animals. The death of animals was not detected, 

other violations of the general condition and any signs indicating the toxic effect of the studied feed additive 

"Protigen" were absent. As a result of acute toxicity studies on laboratory animals of the Protigen feed 

additive for veterinary use when administered intragastrically, it was found that a dose of 5000 mg/kg did not 

cause the death of experimental animals. According to the HGS classification, the studied feed additive can 

be attributed to the 5th hazard class - low-toxic compounds. 

Keywords: acute toxicity, preclinical studies, laboratory animals, feed additive, protigen, hazard 

class. 

 

Введение. В системах производства 

жвачных животных 75-95% пищевого азота, 

потребляемого в виде кормового белка, выво-

дится из организма. Этот азот тратится 

впустую, потому что жвачные животные, как 

правило, не могут эффективно использовать 

азот, и это оказывает серьезное влияние на 

производительность животных, прибыльность 

и окружающую среду [5]. 

Контролируемая и постоянная поставка 

аммиака для рубца, обеспечиваемая кормовой 

добавкой «Protigen», служит для удовлет-

ворения потребностей микробов рубца в азоте 

более эффективно, чем другие источники, 

такие как прямая кормовая мочевина. Это 

приводит к более эффективному использова-

нию пищевого азота, увеличению микро-бного 

белка, поставляемого животному, и сниже-

нию экскреции азота. 

Кормовая добавка «Protigen» - обеспе-

чит медленное высвобождение небелкового 

азота (NPN) в рубце. Это гарантирует, что бак-

терии рубца будут иметь постоянный доступ к 

этому важному источнику питания, что при-

ведет к увеличению количества микробного 

протеина, перевариванию клетчатки и появле-

нию доступной энергии для синтеза молока и 

производства мяса.  

Кормовая добавка «Protigen» содержит 

в своём составе мочевину, пальмовый стеарин, 

экстракт куркумы и вспомогательные вещест-

ва. За счет мочевины, которая содержит две 

молекулы азота, микрофлора рубца в два раза 

больше синтезирует микробный протеин, тем 

самым обеспечивает потребности организма в 

белке. Пальмовый стеарин используется для 

добавления упругости, улучшения и стаби-

лизации консистенции, в том числе он в своем 

составе содержит около 40% олеиновых 

жирных кислот, которые способствуют сни-

жению количества холестерина и повышают 

тонус сосудов. Экстракт куркумы часто при-

меняется в качестве мощного протиивовос-

палительного средства и иммуностимулятора, 

способствует нормализации обменных про-

цессов в организме. Данная кормовая добавка 

предназначена в качестве источника азота в 

кормах для жвачных животных. 

В связи с тем, что для регистрации кор-

мовых добавок для животных необходимо про-

вести ряд доклинических исследований, в том 

числе токсикологических, нашей целью иссле-

дований стало изучение острой токсичности 

кормовой добавки «Protigen» на лабораторных 

животных. 

Материалы и методы. Работа с лабо-

раторными животными проводилась в соот-

ветствии с требованиями Директивы 2010/ 

63/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕН-ТА И 

СОВЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА от 

22.09.2010 по охране животных, используемых 

в научных целях. 

Планирование эксперимента предпо-

лагало использование минимального коли-

чества животных, необходимого для получе-

ния статистически достоверных результатов. 

Подготовку к опыту лабораторных грызунов 

проводили в соответствии с ГОСТ 32296-2013 

[1]. 

Исследования острой токсичности бы-

ли проведены на аутбредных крысах в марте 

2022 года в Санкт-Петербургском государст-

венном университете ветеринарной медицины. 

В исследовании участвовали самки весом 190-

210 грамм, закупленные в Федеральном госу-

дарственном унитарном предприятии «Питом-

ник лабораторных животных «РАППОЛОВО». 

Для проведения исследования острой токсич-

ности, было использовано 5 животных. 

Перед исследованием все животные 

были подвергнуты профилактическому каран-

тинированию. В течение карантина проводили 

ежедневный осмотр каждого животного (пове-

дение и общее состояние), дважды в день жи-

вотных наблюдали в клетках, оценивали такие 

критерии, как состояние шерстного покрова, 

поедаемость корма, потребление воды. Перед 

началом исследования животные, отвечающие 

критериям включения в эксперимент, были 

распределены в группы методом по принципу 

аналогов [2, 3, 4]. 

В ходе исследования были использо- 
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ваны клетки для содержания лабораторных 

мышей и крыс М-5 (475x350x200 мм) 3W со 

съемным поддоном. Для кормления животных 

использовался комбикорм полнорационный 

для лабораторных животных ЛБК-120 (Тос-

ненский комбикормовый завод), соответст-

вующий ГОСТ 34566-2019. Профильтрованная 

водопроводная вода давалась в стандартных 

автоклавированных поилках. Согласно ГОСТ 

32296-2013, за 12 часов до начала опыта жи-

вотных ограничили в кормлении, вода без ог-

раничений [1]. Перед введением каждую 

крысу взвешивали и рассчитывали индииви-

дуальную дозу кормовой добавки. При перо-

ральном введении кормовой добавки приме-

няли атравматичные оральные дозировочные 

иглы 16G * 75 мм, искривленные, которые пог-

ружали до желудка. После введения кормовой 

добавки корм и вода были в свободном 

доступе. 

Для оценки острой токсичности на-

чальная доза соответствовала 5000 мг/кг (реко-

мендации ГОСТ 32296-2013 «Основные тре-

бования к проведению испытаний по оценке 

острой токсичности при внутрижелудочном 

поступлении методом фиксированной дозы»), 

как максимально переносимая доза при таком 

пути введения.  

Результаты исследований. Кормовую 

добавку перед введением заранее измельчали и 

разбавляли 2 мл водой для инъекций. После 

внутрижелудочного введения кормовой до-

бавки «Protigen» одному животному, мы не 

наблюдали каких-либо побочных реакции. В 

течение трех суток наблюдений гибели жи-

вотного не было выявлено. После истечения 

трех суток, мы ввели кормовую добавку в той 

же дозе четырем другим животным. В связи с 

возможными отдаленными последствиями мы 

вели наблюдение за животными в течение че-

тырнадцати дней. Гибели животных не было 

выявлено, прочие нарушения общего сос-

тояния и какие-либо признаки, свидетельст-

вующие о токсическом действии изучаемой 

кормовой добавки, отсутствовали.  

На протяжении 14 дней исследования 

была изучена динамика увеличения средней 

массы тела крыс при внутрижелудочном вве-

дении кормовой добавки в дозе 5000 мг/кг, ко-

торые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Динамика массы тела крыс после внутрижелудочного введения кормовой добавки 

«Protigen»,  

                                                                                                                                                   (г, n=5) 
Показатели Масса тела крыс, г  

Количество животных 1 4 

Масса животных до начала эксперимента 204 207±0,4 

Масса животных 3-й день эксперимента 211 214±0,8 

Масса животных на 7-й день эксперимента 225 229±0,8 

Масса животных на 11-й день эксперимента 231 234±0,8 

Масса животных на 14-й день эксперимента 236 239±0,8 

 

Данные таблицы свидетельствуют о 

том, что при внутрижелудочном введении кор-

мовой добавки в дозе 5000 мг/кг летальных 

эффектов не зарегистрировано. Также не отме-

чалось значимых нарушений общего состо-

яния и поведения животных. Общее состояние 

и поведение животных носили нормальный 

характер. Масса экспериментальных животных 

в ходе проведения исследований не имела ста-

тистически значимых изменений. 

Вскрытие показало, что кормовая до-

бавка не вызывает у животных видимых пато-

логических изменений внутренних органов, 

введение кормовой добавки не сопровожда-

лось местно-раздражающим действием. 

При патологоанатомическом вскрытии 

видимых патологических изменений во внут-

ренних органах не обнаружено. Кожа и под-

кожная клетчатка без видимых патоло-

гических изменений Расположение внутрен-

них органов в грудной и брюшной полости не 

отмечалось. Сердце без видимых патологи-

ческих изменений. Легкие имели бледно-ро-

зовую окраску, без кровоизлияний. Желудок 

имел правильную форму, слизистая оболочка 

желудка была однородно окрашена, без крово-

излияний, бледно-розового цвета. Слизистая 

тонкого и толстого была однородно окрашена, 

без кровоизлияний, бледно-розового цвета. Ве-

личина печени и форма имели правильные 

параметры, без патологических изменений. Ве-

личина и форма почек соответствовали нор-

мам для данного вида животных, без крово-

излияний, коричневато-сероватой окраски. 

Селезенка имела правильную для данного вида 

животных форму и размер, равномерную ок-
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раску без кровоизлияний, темно-вишневый 

цвет, гладкую поверхность и плотноватую 

консистенцию. 

Заключение. Проведенные экспери-

ментальные исследования показали, что кор-

мовая добавка «Protigen» при однократном 

внутрижелудочном введении в дозе 5000 мг/кг 

не вызывает выраженных токсических эффек-

тов, падежа животных не отмечено. Таким 

образом, результаты токсикометрии, данные 

наблююдений за экспериментальными живот-

ными в период опыта позволяют отнести кор-

мовую добавку при внутрижелудочном введе-

нии к 5 классу – нетоксичным веществам (сог-

ласно Системе классификации опасности и 

маркировки химической продукции (СГС)).  
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Аннотация. На рентабельность современных животноводческих хозяйств влияет множество 

факторов, и один из важнейших – здоровье животных. Ущерб от болезней, особенно инфекционной 

этиологии, гораздо выше, чем затраты на комплекс профилактических мероприятий и соблюдение 

санитарно-гигиенических норм в животноводческих помещениях. Вопрос дезинфекции живот-

новодческих комплексов занимает особое положение. Постоянный мониторинг дает возможность 

оценить актуальные потребности сельхозпроизводителей в средствах дезинфекции. В связи с этим 

целью работы являлось изучение рынка дезинфицирующих средств, применяемых в живот-

новодческих хозяйствах шести регионов Приволжского федерального округа. По итогам мони-

торинга показано, что 71,43 % рынка занимают химические дезинфектанты на основе четвертичных 

аммониевых соединений и глутарового альдегида, 14,29 % рынка – на основе тройной соли калия 

пероксомоносульфата. Доля рынка используемых в хозяйствах импортных дезинфектантов 

составляет 38,60 %. Только 4,67 % из них могут быть импортозамещены, вследствие отсутствия 

локализованного производства необходимого сырья в Российской Федерации. 

Ключевые слова: дезинфекция, дезинфектант, мониторинг, профилактика, микроорганизмы, 

животноводство 
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Abstract. There are many factors affect the profitability of a modern livestock farm is influenced by 

many factors, and one of the most important is animal health. The loss from diseases, especially infectious 

etiology, is much higher than the cost of preventive measures and compliance with sanitary and hygienic 

standards in livestock buildings. The issue of disinfection of livestock complexes occupies a special position. 

Constant monitoring makes it possible to assess the current needs of agricultural producers for disinfectants. 

In this regard, the purpose of the work was to study the disinfectants market used in livestock farms in six 

regions of the Volga Federal District. The results of the monitoring, showed that 71.43 % of the market is 

occupied by chemical disinfectants based on quaternary ammonium compounds and glutaraldehyde, 14.29 % 

of the market - based on the triple salt of potassium peroxomonosulfate. The market share of imported 

disinfectants used in farms is 38.60 %. Only 4.67 % of them can be import substitute, due to the lack of 

localized production of the necessary raw materials in the Russian Federation. 

Keywords: disinfection, disinfectant, monitoring, prevention, microorganisms, animal husbandry 

 

Введение. Дезинфицирующие средства 

для ветеринарии и животноводства, а также 

кожные антисептики являются важными эле-

ментами борьбы с инфекционными агентами, 

включая зоонозы и устойчивые к противо-

микробным препаратам микроорганизмы, 

обусловливая тем самым благополучие живот-

ных, высокие экономические показатели и здо-

ровье человека [13]. Средства дезинфекции яв-

ляются лучшим вариантом уничтожения пато-

генов в системах очистки воды и других 

областях (аквакультуре, сельском хозяйстве, 

центрах здравоохранения и быту) [10, 14, 17]. 

В условиях современного животно-

водства периодически отмечают вспышки оп-

портунистических инфекций, возникающих на 

фоне снижения местной и общей резистент-

ности организма сельскохозяйственных живот-

ных, вызываемые сапрофитными и условно-

патогенными микроорганизмами. Эти микро-

организмы постоянно обитают и хорошо адап-

тированы к условиям существования с сельс-

кохозяйственными животными, сохраняя по-

тенциальную угрозу для их здоровья, ввиду 

образования некультивируемых форм и сос-

тояний бактерий в составе биопленки [1, 15-

16]. Вследствие значительных экономиичес-

ких потерь, обусловленных снижением про-

дуктивности, вынужденной выбраковкой, па-

дежом и расходами на проведение лечебно-

профилактических мероприятия большого 

количества больных животных, эти болезни 

(маститы, респираторно-кишечные болезни 

молодняка, половых органов и конечностей 

взрослых животных) получили статус эко-

номически значимых. Одним из основных фак-

торов получения продукции высокого сани-

тарного качества является соблюдение высо-

кого санитарного уровня ее производства, хра-

нения и реализации [7, 11]. В виду постоян-

ного присутствия возбудителей экономически 

значимых болезней в объектах веетнадзора 

важное значение имеет эффективная дезин-

фекция помещений в присутствии животных, 

которая в значительной мере зависит от пра-

вильного выбора дезинфицирующего средства 

и метода его применения [5, 12]. Дезинфектант 

должен обладать широким спектром обеззара-

живающего действия, эффективно уничтожать 

бактерии, вирусы, грибы и споры; обладать 

моющей и минимальной коррозионной способ-

ностью, быть безопасным для человека, живот-

ных и окружающей среды, максимально прос-

тым в применении и от-носительно недорогим. 

В России разрешены к применению более 400 

химических средств отечественного и зару-

бежного производства, и их число постоянно 

растет [6, 9]. 

ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» предложе-

ны и апробированы в условиях производства 

различные дезинфектанты, позволяющие за-

щитить поголовье восприимчивых животных 

от различных инфекций [2-3, 4, 8]. 

Постоянный мониторинг дает возмож-

ность оценить актуальные потребности сель-

хозпроизводителей в средствах дезинфекции. 

В связи с этим целью работы являлось изу-

чение рынка дезинфицирующих средств, при-

меняемых в животноводческих хозяйствах 

шести регионов Приволжского федерального 

округа.  

Материалы и методы. Проведен мо-

ниторинг продуктов, используемых для дезин-

фекции в 34 хозяйствах шести регионов ПФО 

(Кировская область, Удмуртская Республика, 

Республика Татарстан, Республика Марий Эл, 

Чувашская Республика, Ульяновская область) 

с вычислением процента, занимаемого каждым 

дезинфектантом на рынке отдельных сельхоз-

предприятий, а также оценкой состава дезин-

фектантов и возможности их применения в 

присутствии животных. 

При проведении исследований исполь-

зовались методы анализа, сравнения и обоб-

щения. 

Результаты исследований. Для изу- 
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чения рынка дезинфицирующих средств про-

веден мониторинг продуктов, используемых в 

шести регионах Приволжского федерального 

округа (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Дезинфектанты, применяемые в отдельных регионах ПФО РФ 
Название хозяйства Вид животных Применяемый дезинфектант 

Кировская область 

АО Агрофирма «Смаиль» КРС 880 голов дойного стада Глудесан Био 

ООО Агрофирма «Савали» КРС 320 голов дойного стада Глудесан Био 

СПК СХА Колхоз 

им. Мичурина 
КРС 900 голов дойного стада Вироцид, Глудесан Био 

ООО «Андреевское» КРС 330 голов дойного стада Вироцид, Глудесан Био 

ЗАО Племзавод «Октябрьский» КРС 2500 голов дойного стада 
Вироцид, Глудесан Био, Любисан 

Эко 

АО «Красное знамя» КРС 2400 голов дойного стада Санорил DEZ V 

СПК «Красный октябрь» КРС 1300 голов дойного стада Глудесан Био, Вироцид 

СХП «Елгань» КРС 900 голов дойного стада 
Фулгард, Глудесан Био, 

Бромосепт 50 П 

АО им. Кирова КРС 880 голов дойного стада Любисан Эко 

СХА Колхоз им. Ленина КРС 660 голов дойного стада Санорил DEZ V, Любисан Эко 

СПК Конып КРС 800 голов дойного стада Делеголь Pro 

СХП Поломское КРС 1430 голов дойного стада Глудесан Био, Любисан Эко 

СХПК им Кирова КРС 1240 голов дойного стада Вирошелд, Вируцел, Лигроцид 

СПК «Березниковский» КРС 800 голов дойного стада Бромосепт 50 П 

АО Племзавод «Соколовка» КРС 1200 голов дойного стада Санорил DEZ V 

ООО АПК «Союз» КРС 1690 голов дойного стада Вироцид, ClearaDez 

ЗАО «Заречье» 
Свиньи, около 20000 общего 

поголовья 
Лигроцид, Виркон, Экоцид+ 

Удмуртская Республика 

ООО «Увинский мясокомбинат» Свиньи, 17200 общего поголовья 
Фулгард, Вирекс, Вирошелд, 

Вирмагнум 

СХПК «Колос» 
КРС более 3500 голов дойного 

стада 
Фулгард, Лигроцид 

ООО «Россия» 
КРС 2000 голов дойного 

поголовья 
Астера хлор, Глюдезив 

Республика Татарстан 

ООО «Кишет» КРС 400 голов дойного поголовья Вироцид 

ООО «Шахтер» 
КРС 1300 голов дойного 

поголовья 
Вироцид 

СХПК Племзавод им Ленина 
КРС 1300 голов дойного 

поголовья 
Вироцид, Смейк ПАВ 

СХПК «Менгер» 
КРС 1200 голов дойного 

поголовья 
Вироцид, Смейк ПАВ 

ООО «Кама-Агро» КРС 700 голов дойного стада Делеголь Pro 

ООО «Агро Л» КРС 700 голов общего поголовья Глудесан Био 

ООО «Красный Восток Агро» 
КРС около 20 000 голов общего 

поголовья 
Кемицид 

Республика Марий Эл 

СХПК СХА колхоз 

«Первое мая» 
КРС 1700 голов дойного стада ClearaDez 

ЗАО Племзавод «Семеновский» КРС 3500 голов дойного стада Наноцид, Дезинфексан 

ЗАО Племзавод 

«Шойбулакский» 

Свиньи, более 100000 общего 

поголовья 
Бромосепт 50 П 
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СПК «Звениговский» 
Свиньи, около 180 000 общего 

поголовья 
Вироцид, Лигроцид 

Чувашская Республика 

СХПК Колхоз им Ленина 
КРС 1200 голов дойного 

поголовья 
ClearaDez, вироцид, 

ЗАО «Прогресс» КРС 1700 голов дойного стада ClearaDez, вироцид, 

Ульяновская область 

ООО «Хмелевское» КРС 900 голов дойного стада Любисан Эко 

 

Далее, на основании проведенного 

мониторинга сделали вывод о доли рынка, 

занимаемого каждым дезинфектантом (рису-

нок 1).  

 

 

 

Рисунок 1 – Процент, занимаемый дезинфектантом на рынке отдельных сельхозпредприятий 

Приволжского федерального округа 

 

Затем провели изучение состава дезин-

фицирующих средств (таблица 2). Из таблицы 

2 видно, что большая часть применяемых дез-

инфектантов имеет в своем составе ком-

позиции двух четвертичных аммониевых сое-

динений (алкилдиметилбензиламмония хло-

рид и дидецилдиметиламмония хлорид), а 

также глутаровый альдегид. При этом часть 

производителей разрешают использовать дан-

ные препараты в присутствии животных, дру-

гая же часть указывает в инструкции, что дез-

инфекцию нужно производить в отсутствии 

животных. 

Вызывает интерес препарат «Любисан  

Эко», имеющий в своем составе 0,3 % актив-

ного хлора (в виде хлорамина В), минераль-

ную основу (соединения меди, цинка, железа, 

кальция, кремния, фосфора), каолин, цеолит и 

эфирные масла (масло тимоловое, масло эвка-

липтовое). По нашим данным препарат являя-

ется достаточно востребованным из-за его эф-

фективности, формы выпуска (порошок) и 

сравнительно недорогой цены. 

Также три дезинфектанта имеют при-

мерно одинаковый состав (в основе тройная 

соль калия пероксомоносульфата). К ним отно-

сятся «Виркон» и его дженерики («Экоцид С» 

и «Вирекс»). 
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Таблица 2 – Состав дезинфектантов, применяемых в отдельных хозяйствах ПФО 
Название 

дезинфек-

танта 

 

Состав 

дезинфектанта 

 

Производитель 

дезинфектанта 

Использование 

дезинфектанта  

в присутствии 

животных 

Глудесан 

Био 

 

В 1 л в качестве действующих веществ глутаро-вого 

альдегида –  40 г, глиоксаля – 32 г, катамина-АБ (ал-

килдиметилбензиламмоний хлорид) – 100 г, а в ка-

честве вспомогательного вещества – вода очищенная 

ООО «Торговый дом 

«Биагро» (г. Владимир) 
+ 

Вироцид 

 

В качестве действующих веществ содержит компо-

зицию двух четвертичных аммониевых соединений 

(алкилдиметилбензиламмония хлорид -17,06 %, ди-

децилдиметиламмония хлорид – 7, 8 %), глутаровый 

альдегид –   10,7 %, изопропанол – 14,6 %, терпен-

тина дериват – 2,0 %. Вспомогательные вещества – 

растворитель АД-50 ВР (дистиллированная вода, 

оксиэтилированный спирт и этилендиаминтетраук-

сусная кислота) 

CID LINES  

(Бельгия) 

 

– 

Любисан 

Эко 

0,3 % активного хлора (в виде хлорамина В), мине-

ральная основа (соединения меди, цинка, железа, 

кальция, кремния, фосфора), каолин, цеолит и 

эфирные масла (масло тимоловое, масло эвкалип-

товое). 

ООО «Экодисан-

Центр» (г. Подольск) 
+ 

Лигроцид 

 

24,8 % четвертичных аммониевых соединений (ди-

децилдиметиламмоний хлорид – 7,8 %, алкилди-

метилбензиламмония хлорид – 17,0 %) и 10,7 % глу-

тарового альдегида в качестве действующих ве-

ществ, а также функциональные добавки 

ООО "Асептовет"    

   (г. Ижевск) 
– 

Санорил 

DEZ V 

Четвертичные аммониевые соли, глутаровый аль-

дегид, изопропанол, кедровое масло 

ООО «Нувихим»     

   (г. Санкт-Петербург) 
– 

Фулгард 

 

В 1 мл дезинфицирующее средство содержит в ка-

честве действующих веществ композицию двух 

четвертичных аммониевых соединений (алкилди-

метилбензиламмония хлорид – 210 мг и дидецил-

диметиламмония хлорид – 30 мг), глутаровый альде-

гид – 250 мг, вспомогательное вещество – ортофос-

форная кислота (стабилизатор рН), растворители – 

изопропанол и вода очищенная. 

Нита-Фарм               

   (г. Саратов) 
– 

Бромосепт 

50 П 

Дидецилдиметиламмоний бромид – 50 %, в качестве 

вспомогательных компонентов изопропанол и вода 

Abic Biological 

Laboratories Teva Ltd 

(Израиль) 

– 

Вирошелд 

 

15,0 % глутарового альдегида, 10,0 % хлорида алкил-

диметилбензиламмония 

«Kilco (International) 

Ltd» (Великобритания) 
– 

Делеголь 

Pro 

4-хлор-3-метилфенол (4,5 %), 2-фенилфенол (7,0 %), 

глутаровый альдегид (3,75 %) 
Bayer (Германия) – 

Смейк 

ПАВ 

 

Четвертичное аммониевое соединение – алкилди-

метилбензиламмония хлорид – 25,0 % и глутаровый 

альдегид – 25,0 % 

ООО «Группа Фокина» 

(г. Шиханы) 
– 

Вируцел 

 

Алкилдиметилбензиламмония хлорид – 17,5 %, диде-

цилдиметиламмония хлорид – 8,0 %, глутаровый аль-

дегид –10,0 %, пропиленгликоль, отдушка, краси-

тель, вода дистиллированная  

ООО «Гамма Хим НН» 

(г. Дзержинск) 
– 

ClearaDez 

(Клирадез) 

Четвертичные аммониевые соли, неионогенные по-

верхностно активные вещества, глутаровый альдегид 

ООО «Нувихим»        

(г. Санкт-Петербург) 
– 

Экоцид С 

(Дженерик 

Виркона) 

 

Тройная соль пероксомоносульфата калия – 50 %, а 

также вспомогательные вещества: ПАВ (додецил-

бензол сульфонат натрия), органические кислоты 

(яблочная, сульфамовая), неорганические буферные 

системы (хлорид натрия и полифосфат натрия), кра-

ситель Азо Диестафф и отдушка Цитрон с запахом 

лимона 

KRKA (Словения) – 

https://vet-centre.by/apt-tag/bayer/
https://agro-plus23.ru/partnery/producer/3-ooo-gamma-khim-nn
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Виркон 

 

Тройная соль калия пероксомоносульфата – 50,0 % и 

вспомогательные компоненты: соль алкилбензол-

сульфокислоты, натрия хлорид, натрия додецил-

бензолсульфонат, натрия гексаметафосфат, кислота 

сульфаминовую, кислота яблочная, а также краси-

тель «Розовый» и отдушка «Лимонная кожура». 

Bayer (Германия) – 

Астера 

хлор 

Дихлоризоцианурат натрия (ДХЦК) и по 8,0 % 

адипиновой кислоты, бикарбоната натрия 

ООО НПФ «Практика» 

(Россия) 
– 

Глюдезив 

 

Глутаровый альдегид – 25,0 %. Алкилдиметилбен-

зиламмоний хлорид – 14,0 %, в качестве вспомога-

тельных компонентов глицерин – 9,0 % и вода дис-

тиллированная 

Фармпромвет – 

Вирекс 

 

Калия пероксомоносульфат, сульфаминовую кис-

лоту, дихлоризоцианурат натрия 

Kilco (International) 

Ltd/Килко 

(Интернешнл) ЛТД 

(Велокобритания) 

– 

Вирмагнум 

 

– ООО НПО 

«Уралбиовет»            

 (г. Екатеринбург) 

– 

Наноцид 

 

Алкилдиметилбензиламмония хлорид, глиоксаль, 

глутаровый альдегид, дидецилдиметиламмония хло-

рид 

Консул (Республика 

Беларусь) 
– 

Дезин-

фексан 

 

Глутаровый альдегид – 100 мг/мл, алкилдиметил-

бензиламмония хлорид – 170 мг/мл, дидецилди-

метиламмония хлорид – 80 мг/мл, в качестве вспо-

могательных веществ – эфирное масло пихты, синта-

нол ДС-1 О, изопропиловый спирт, ЭДТА, пеногаси-

тель Софэксил-1520, кислота лимонная, натрия 

гидроксид, кислота соляная и вода питье-вая до 1 мл 

ООО «Апиценна»   

    (г. Балашиха) 
– 

Кемицид 

Алкилдиметилбензиламмония хлорид – 12,0 %, глу-

таровый альдегид — 8,0 %, полигексаметиленгуа-

нидин гидрохлорид – 2,5 % 

ООО «КемиклКрафт» 

(Россия) 
+ 

 
В связи с тенденциями перехода на эко-

продукцию особый интерес представляют дезин-

фектанты, в которых химическая составляющая 

заменена на бактерии, например, рода Bacillus. В 

пользу использования бактерий рода Bacillus 

говорит пролонгация действия дезинфектанта до 

24 часов против обычно 2 часов при исполь-

зовании химических дезинфектантов [18].  

Заключение. Таким образом, по итогам 

мониторинга показано, что 71,43 % рынка зани-

мают химические дезинфектанты на основе чет-

вертичных аммониевых соединений и глутаро-

вого альдегида, 14,29 % рынка – на основе 

тройной соли калия пероксомоносульфата. При 

этом ни одно из хозяйств не использует дез-

средства на основе пробиотических бактерий. 

Доля рынка используемых в хозяйствах 

импортных дезинфектантов составляет 38,60 %. 

Основными поставщиками компонентов для их 

производства являются Китай и Европа. Только 

4,67 % из них могут быть импортозамещены 

вследствие отсутствия локализованного произ-

водства в РФ необходимого сырья. 
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Аннотация. В настоящее время исследования трансплантации кишечной микробиоты показали 

перспективность её использования для лечения и профилактики различных патологий у животных, 

хотя механизм данного метода пока не до конца изучен, поскольку является многофакторным, 

зависящим от состояния организма, заболевания, вида и возраста животных. В работе представлены 

результаты изучения влияния трансплантации ягнятам фекальной микробиоты матерей 

(симбиотическая смесь) на динамику массы тела и сохранность новорожденных животных в 

молозивный, молочный и смешанный периоды питания. В эксперименте использовали овец 

романовской породы и полученных от них ягнят от рождения до двухмесячного возраста. В опытных 

и контрольных группах было по 15 животных. Фецес клинически здоровых овец использовали в 

качестве источника микроорганизмов для заселения кишечного тракта новорожденных ягнят, 

полученных от этих маток. Затем из свежевыделенных фекалий овцематок готовили десятикратные 

разведения, куда дополнительно вносили по 0,25 мл элеовита и седимина.  Заселение указанной 

симбиотической смесью кишечного тракта ягнят проводили по схеме 1,5-2 часа, 12 часов, 1-е,3-и,6-

е,9-е и 12-е сутки жизни животных. В процессе исследования регистрировали динамику массы тела, 

количество здоровых, заболевших и погибших ягнят в течение 60-ти суток. Установлено, что живая 

масса 60-суточных ягнят с целенаправленным сконструированным микробиоценозом кишечника 

оказалась выше на 5,6%, а сохранность на 13,3% по сравнению с ягнятами контрольной группы. 

Ключевые слова: микробиота, сохранность, симбиоз, овцы, ягнята. 
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Abstract. Currently, studies of intestinal microbiota transplantation have shown the prospects of using 

it for the treatment and prevention of various pathologies in animals, although the mechanism of this method 

has not yet been fully studied, since it is multifactorial, depending on the state of the organism, disease, type 

and age of animals. The paper presents the results of studying the effect of transplantation of maternal fecal 

microbiota to lambs (symbiotic mixture) on the dynamics of body weight and the safety of newborn animals 

during colostrum, milk and mixed periods of nutrition. In the experiment, Romanov sheep and lambs 

received from them from birth to two months of age were used. There were 15 animals in the experimental 

and control groups. Feces of clinically healthy sheep were used as a source of microorganisms for 

colonization of the intestinal tract of newborn lambs obtained from these queens. Then, tenfold dilutions 
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were prepared from the freshly extracted feces of sheep, where 0.25 ml of eleovit and sedimine were 

additionally added. The settlement of the indicated symbiotic mixture of the intestinal tract of lambs was 

carried out according to the scheme of 1.5-2 hours, 12 hours, 1st, 3rd, 6th, 9th and 12th days of animal life. 

During the study, the dynamics of body weight, the number of healthy, sick and dead lambs were recorded 

for 60 days. It was found that the live weight of 60-day-old lambs with a purposefully constructed intestinal 

microbiocenosis was 5.6% higher, and the safety was 13.3% higher compared to the lambs of the control 

group. 

Keywords: microbiota, safety, symbiosis, sheep, lambs.  

 

Введение. В настоящее время метод 

трансплантации фекальной микробиоты (FMT)  

находит широкое применение в клинической 

практике при различных патологиях. Известно, 

что кишечная микрофлора, являясь важной 

системой жизнеобеспечения, способствует 

поддержанию жизнедеятельности и здоровья, 

что особенно важно для новорожденных жи-

вотных [1,2,3]. Микробиота кишечника играет 

решающую роль в защите хозяина от раз-

личных инфекционных заболеваний. Это сба-

лансированная система, в которой̆ бактерии, 

грибы, вирусы и другие микроорганизмы нахо-

дятся в симбиозе. Нормальная микрофлора 

толстого отдела кишечника животных пред-

ставляет собой̆  экосистему, которая включает 

различные виды микроорганизмов, среди ко-

торых основными являются  бифидо-, лакто-

бактерии, кишечная палочка, энтерококки, аэ-

робные  спорообразующие бациллы, кандиды. 

При этом микробиоценоз организма генети-

чески детерминирован и поэтому уникален. 

Посредством трансплантации фекальной мик-

робиоты, микроорганизмы пересаживается 

больному или молодому животному для засе-

ления полезных микробов, тем самым увели-

чивая их разнообразие и восстанавливая нор-

мальную микрофлору.  Полезные кишечные 

микроорганизмы не только принимают учас-

тие в метаболизме питательных веществ, но и 

влияют на резистентность организма. FMT из-

вестен в течение нескольких столетий и не-

давние исследования подтвердили перспек-

тивность его использования для лечения и про-

филактики различных патологий (расстройст-

во пищеварения и обмена веществ, цирковирус 

свиней, парвовирус собак, колит лошадей и 

др.) [4]. Например, считается, что трансфау-

нация у жвачных животных в значительной 

степени полезна благодаря повторной коло-

низации полезных анаэробов в рубце, восста-

навливая нормальную функцию ферментации 

[5]. Кроме того, увеличение разнообразия мик-

робиома повышает способность хозяина усваи-

вать сложные углеводы, улучшая пищеварение 

[6]. Бактерии-симбионты модулируют как  

 

местный, так и системный иммунный ответ, 

поскольку являются компонентами мукозаль-

ной иммунной системы. В свиноводстве FMT 

включает введение фекалий, содержащих 

кишечные вирусы (коронавирусы, ротавирусы) 

взрослым самкам для стимулирования им-

мунокомпетентных клеток слизистой оболоч-

ки. Есть данные, свидетельствующие о том, 

что трансплантация фекальной микрофлоры 

может оказаться перспективным методом ле-

чения в клинических ситуациях, характери-

зующихся развитием резистентности к анти-

бактериальным препаратам [7]. Механизм 

FMT пока не до конца изучен, поскольку яв-

ляется многофакторным, зависящим от состоя-

ния организма, заболевания, вида и возраста 

животных, поэтому исследования по форми-

рованию нормального микробиозеноза кишеч-

ника у животных являются весьма актуаль-

ными. В связи с этим, целью данной работы 

было изучение трансплантации фекальной 

микробиоты матерей, от которых получены яг-

нята, на динамику массы тела и сохранность 

новорожденных животных в молозивный, 

молочный и смешанный периоды питания для 

целенаправленного формирования микробио-

ценоза кишечника.  

Материалы и методы. В эксперименте 

использовали овец романовской породы и 

полученных от них ягнят от рождения до двух-

месячного возраста (n=30). Каждая овца с яг-

нятами содержались индивидуально. В опыт-

ных и контрольных группах было по 15 живот-

ных. Целенаправленное формирование микро-

биоценоза кишечника у новорожденных ягнят 

включало несколько этапов. На начальном эта-

пе определяли клиническое состояние овец-

матерей, фецес которых использовали в ка-

честве источника полезных микроорганизмов 

для заселения кишечного тракта новорож-

денных ягнят, полученных от этих маток. В 

толстом отделе кишечника начинается фор-

мирование фецеса, который состоит из непере-

варенных остатков корма, клеток, минераль-

ных веществ, холестерина и большого числа 

микробов, содержание которых может дос- 
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тигать 30 % сухого вещества кала. Кли-

ническое состояние овец отвечало следующим 

критериям: возраст 3-5 лет, живая масса 58-66 

кг, средняя и хорошая упитанность животных, 

положительная реакция на корм, отсутствие 

клинически выраженной патологии желу-

дочно-кишечного тракта и молочной железы. 

Температура тела, частота пульса и дыхания 

соответствовали физиологическим значениям: 

t - 38,8±0,2 C, П - 76,0±0,2 уд/мин., Д - 28,0±1,0 

в мин. Одним из наиболее важных требований, 

предъявляемых к овцам являлось не приме-

нение антибактериальных препаратов в тече-

нии последних двух недель перед отбором 

проб фекалий. Определяли качественные и 

количественные показатели микробиоценоза 

фекалий овцематок: Bifidobacterium, Lacto-

bacillus, Escherich- ia (E. coli), Enterococcus, 

Bacillus. и Candida. Устанавливали пробио-

тическую эффективность фармакологических 

препаратов элеовита и седимина. Затем из 

прошедших контроль, свежевыделенных фека-

лий овцематок (0,5 г) готовили десятикратные 

разведения, куда дополнительно вносили по 

0,25 мл элеовита и седимина. Инкубировали 

полученную смесь 30 минут при 37
0
С. Засе-

ление указанной симбиотической смесью ки-

шечного тракта ягнят проводили по схеме 1,5-

2 часа, 12 часов, 1-е,3-и,6-е,9-е и 12-е сутки 

жизни животных. В процессе исследования ре-

гистрировали динамику массы тела, количест-

во здоровых, заболевших и погибших ягнят в 

течение 60-ти суток [8]. Статистическая обра-

ботка цифровых данных, полученных в резуль-

тате экспериментальных исследований, выпол-

нена с использованием стандартных программ 

и включала подсчёт средних арифметических 

(М), стандартных ошибок (m). 

Результаты иcследований. Известно, 

что микробиота участвует не только в перева-

ривании пищи, метаболиты бактериальных со-

обществ кишечника регулируют реакции им-

мунной системы, в том числе препятствуя 

инвазии патогенных микроорганизмов. Также 

неправильное кормление в раннем возрасте 

может привести к обеднению микробиоты ки-

шечника [9]. Установлено, что в фекалиях яг-

нят с целенаправленно сформированным мик-

робиоценозом желудочно-кишечного тракта 

(15-60 суток) интенсивность накопления раз-

личных популяций микроорганизмов была 

выше (бифидобактерий на 6,1% - 10,2%; лакто-

бактерий на 2,5% - 10,5%; энтерококков на 

10,0% - 13,1%; аэробных спорообразующих ба-

цилл на 11,1%), чем в контрольной группе.  

Эффективность симбиотической смеси и 

оценку клинического состояния ягнят, опре-

деляли по следующим критериям: динамика 

массы тела и сохранность ягнят на протяжении 

первых двух месяцев жизни.  

Из данных таблицы 1 видно, что в суточ-

ном возрасте живая масса подопытных ново-

рожденных ягнят находилась в пределах 2,3 - 

2,4 кг. В возрасте 7-и суток масса тела ягнят 

контрольной и опытной группы возрастала до 

3,4 – 3,5 кг соответственно. 

Таким образом, в молозивный период 

питания явных отличий в развитии ягнят опыт-

ной и контрольной групп не установлено. В 

молочный и смешанный периоды питания жи-

вотных, а именно, в возрасте 15-и, 30-и и 60-и 

суток масса тела ягнят с целенаправленно 

сформированной микрофлорой кишечника бы-

ла на 0,5 - 0,6 кг выше, чем в контрольной 

группе. 

 

Таблица 1 - Динамика массы тела и сохранность ягнят при естественном и целенаправленном 

формировании кишечного микробиоценоза  -  не по требованиям журнала 
Возраст 

животных 

(сутки) 

Показатель Контрольная группа 

(n=15) 

Опытная группа 

(n=15) 

Масса (кг) Сохранность 

животных 

Масса 

(кг) 

Сохранность 

животных 

1 M±m/% 2,3±0,2 15,0/100 2,4±0,2 15,0/100 

7 M±m/% 3,4±0,3 12,0/80,0 3,5±0,2 14,0/93,3 

15 M±m/% 4,9±0,2 12,0/80,0 5,4±0,3 14,0/93,3 

30 M±m/% 6,2±0,4 12,0/80,0 6,8±0,2 14,0/93,3 

60 M±m/% 8,4±0,5 12,0/80,0 8,9±0,3 14,0/93,3 

Примечание: В числителе представлены абсолютные значения, в знаменателе относительные 

значения (%). 

 

Следует отметить, что сохранность жи-

вотных на протяжении всего периода иссле-

дований была не одинакова в опытной и конт-

рольной группе ягнят.  В возрасте 7-и суток к 

концу молозивного периода питания сох-

ранность ягнят в контрольной и опытной 

группе составляла 80,0% и 93,3% соот-

ветственно, сохраняясь до 60-и суток. 
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Заключение. Под влиянием изменений 

окружающей среды (климат) антропогенных 

факторов (новые лекарственные и вакцинные 

препараты) изменяется стратегия и тактика 

выживания микроорганизмов, в том числе 

населяющих кишечник. Нарушение баланса 

между макро- и микроорганизмом ведет к 

возникновению как острых, так и хронических 

инфекционных заболеваний. Основная труд-

ность в изучении этих процессов состоит в 

том, что бактериальные сообщества кишеч-

ника индивидуальны для каждого организма. 

Колонизация кишечника бактериями овец с 

первых дней жизни «учит» иммунную систему 

новорожденных ягнят сохранять равновесие 

между защитной реакцией и толерантностью к 

полезной микрофлоре. Поэтому формирование 

нормальной микрофлоры новорожденных 

животных имеет решающее значение в 

развитии здорового организма. 

В результате проведенных исследований 

установлено, что живая масса 60-суточных 

ягнят с целенаправленным сконструирован-

ным микробиоценозом кишечника оказалась 

выше на 5,6%, а сохранность на 13,3% по 

сравнению с ягнятами контрольной группы. 

Таким образом, простота исполнения и 

доступность используемых материалов, поз-

воляют рекомендовать разработанную симбио-

тическую смесь и схему целенаправленного 

формирования кишечного микробиоценоза у 

новорожденных ягнят для использования в 

практическом овцеводстве  с целью повыше-

ния жизнеспособности и сохранности живот-

ных в период их раннего постнатального раз-

вития. 
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