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О творческом пути замечательного человека, выдающегося ученого,  

учителя и доброго наставника 
(посвящается памяти профессора Тремасова Михаила Яковлевича) 

 

Есть люди, общение с которыми приносит особую радость, 
потому что они богаты душой и глаза светятся добротой… 

 

 

Признание при жизни творческого гения ученого является 

большой наградой и свидетельством нужной, признанной, 

кропотливой, целеустремленной и самоотверженной работы. Тернист 

и сложен творческий путь ученого, ему присущи успех и неудачи, 

награды и укоризна и только волевой человек способен собрать 

воедино силы и преодолеть временные трудности и двигаться к 

заветной цели. 

Именно таким был творческий путь профессора Михаила 

Яковлевича Тремасова – выдающегося ученого, талантливого учителя 

и доброго наставника, оставившего заметный след в отечественной 

науке и передавшего свои знания и опыт последователям. 

Жизненный путь Михаила Яковлевича был неразрывно связан 

с наукой, он являлся ученым-практиком, заслуженным деятелем 

науки Республики Татарстан, лауреатом государственной премии 

Республики Татарстан в области науки и техники, основателем 

Казанской школы ветеринарных токсикологов чьи разработки нашли широкое применение в ветеринарии 

и сельском хозяйстве. 

Михаил Яковлевич родился 21 сентября 1951 г. в селе Дубенки Дубенского р-на Мордовской 

АССР в семье служащих. В 1973 г. после окончания с отличием Казанского ветеринарного института им. 

Н.Э. Баумана был рекомендован в аспирантуру при кафедре клинической диагностики. Трудовой путь 

Михаил Яковлевич начал в 1976 г. с должности младшего научного сотрудника лаборатории биофизики 

выше упомянутого института. 

В 1977 г. он под руководством профессора Уразаева Н.А. защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата ветеринарных наук по теме «Клинико-электро-фонокардиографические и 

гемодинамические показатели при микоплазменной ринопневмонии телят». 

В 1985 г. Михаил Яковлевич назначен заведующим впервые созданной лаборатории по изучению 

токсинообразующих микроскопических грибов, идентификации микотоксинов, разработке средств 

профилактики и лечения микотоксикозов (в настоящее время лаборатория микотоксинов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1993 г Михаил Яковлевич успешно защитил докторскую диссертацию, а в 1995 г. ему присвоено 

ученое звание профессора по специальности ветеринарная фармакология с токсикологией. С 1997 г. 

Михаил Яковлевич заведовал отделом токсикологии «ФЦТРБ-ВНИВИ» (по 2017 гг.).  

Михаил Яковлевич показал себя высоко эрудированным специалистом с большими 

организаторскими способностями, решал вопросы быстро и грамотно, находил наиболее оптимальные 

пути решения проблем, на что обратило внимание руководство, и он был назначен заместителем 

директора ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» по научной работе (2008-2017 г.).  

Младший научный сотрудник лаборатории 

биофизики Тремасов М.Я. проводит исследование. 
Тремасов М.Я. за работой над диссертацией. 
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В тяжелые девяностые годы именно благодаря Михаилу Яковлевичу сохранился потенциал 

токсикологии в «ФЦТРБ-ВНИВИ». Его научные работы определили вектор токсикологических 

исследований Центра намного лет вперед. Научные интересы Михаила Яковлевича были направлены на 

создание новых средств профилактики и лечения микозов и микотоксикозов у животных. Под 

руководством Михаила Яковлевича разработано и внедрено в практику большое количество препаратов, в 

т.ч. Энтероспорин, Дермадекс, Эндометрин, Ускоритель ферментации, Йодилин-масти, Адилин. 

Сотрудники отдела токсикологии. 

 

Михаил Яковлевич Тремасов являлся ведущим ученым в ветеринарной токсикологии, 

микотоксикологии, микологии и экотоксикологии. Он был организатором широкомасштабных, 

уникальных по замыслу экспериментов и научно-практических работ. Своими исследованиями Михаил 

Яковлевич внес значительный вклад в решение широкого спектра научных и производственных проблем 

по диагностике, индикации, профилактике и лечению отравлений животных экотоксикантами природного 

и техногенного происхождения, разработке концепции и реализации экотоксикологического мониторинга. 

Тремасов М.Я. в рабочем кабинете. Тремасов М.Я. на защите докторской диссертации. 
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По заданию Департамента ветеринарии МСХ РФ Михаил Яковлевич в течение многих лет выступал в 

качестве эксперта и с сотрудниками руководимого отдела участвовал в работе по выяснению причин 

массовой гибели животных, организовывал практическую помощь животноводческим хозяйствам. Особое 

значение и актуальность имеют исследования, проводимые Тремасовым М.Я. по оценке сопряженных, 

комбинированных воздействий разных групп токсических веществ, экотоксикантов техногенного и 

природного происхождения. Михаил Яковлевич на основе объединения патогенетической теории и 

практического опыта впервые сформулировал актуальность проблемы комбинированных воздействий и 

разработал методологию их научного изучения и изыскания средств и методов предупреждения 

сочетанных поражений и ликвидации их негативных последствий. Большую ценность для практикующих 

ветеринарных специалистов представляют данные по диагностике и профилактике микотоксикозов 

животных, полученные его научным 

коллективом. 

Михаил Яковлевич Тремасов 

являлся экспертом МСХ и правительства 

РТ по контролю качества и безопасности 

животноводческой продукции, кормов, 

кормовых добавок и премиксов. В 1999-

2000 гг. по заданию МСХ РФ руководил 

работой по индикации диоксина в мясе 

кур, поставляемых из Бельгии и 

Голландии, а также исследованиями, 

связанными с их утилизацией. М.Я. 

Тремасов был руководителем многих  

государственных, ведомственных и  

заданий, в т.ч. Минсельхозпрода РФ  

и Академии наук РТ. 

За 45 лет скрупулезной и научной 

работы Михаил Яковлевич Тремасов стал  

автором более 600 научных работ, в т.ч.  

6 монографий, 16 авторских свидетельств, 7 патентов на изобретения, научно-методических 

рекомендаций и нормативных документов. М.Я. Тремасов является основателем Казанской школы 

ветеринарных микотоксикологов и экотоксикологов, был членом специализированных диссертационных 

советов. 

Под руководством Михаила Яковлевича защищено более 40 кандидатских и 10 докторских 

диссертаций. 

Благодаря Михаилу 

Яковлевичу ученики получали 

фундаментальные знания в области 

науки, учились быть настоящими 

людьми. В настоящее время многие 

из его учеников являются веду-

щими учеными, возглавляют науч-

ные отделы и лаборатории. 

Государство высоко оце-

нило труд Михаила Яковлевича 

Тремасова, он удостоен почетного 

звания: «Заслуженный деятель 

науки Республики Татарстан» 

(1999 г.), неоднократно награж-

дался почетными грамотами и  

медалями.  

                                                                                                              

Тремасов М.Я. в окружении друзей и коллег. 

Вручение государственной премии Республики Татарстан в области 

науки и техники Президентом Республики Миннихановым Р.Н.   



6 
 

Михаил Яковлевич в кругу учеников 

Михаил Яковлевич является лауреатом государственной премии  Республики  Татарстан в области 

науки и техники (2013 г.) за разработку и внедрение средств диагностики, профилактики и лечения 

микотоксикозов в агропромышленном комплексе. 

Сорок шесть лет в большой любви и согласии Михаил 

Яковлевич прожил с супругой Еленой Михай-ловной, воспитали двоих 

детей, достойно продолжают дело своего отца. Сын Юрий – кандидат 

биоло-гических наук, старший научный сотрудник, перспективный 

ученый. Дочь Анна – доктор биологических наук, заведует отделением 

биотехно-логии, является прекрасным организа-тором, талантливым 

научным деяте-лем.  

Михаил Яковлевич был человеком с широкой душой и огром-

ным сердцем, он в любой ситуации оставался человеком и проявлял 

великодушие, каждому сочувствовал, 

сопереживал и старался помочь.  

             Михаил Яковлевич был очень трудолюбивым человеком с 

большой душой и энергией. Его целеустремленность, 

последовательность, обаяние в общении, принципиальность и 

требовательность в сочетании с чувством высокой ответственности 

снискали глубокое уважение среди коллег, ветеринарных врачей и 

многочисленных друзей.  

 

Человек живет столько, сколько 

хранится память о нем. Имя Михаила 

Яковлевича Тремасова вписано золотыми 

буквами в историю отечественной науки, с 

ним связана целая эпоха развития 

ветеринарной токсикологии. 

Михаил Яковлевич прожил жизнь 

ярко, творчески, с полной самоотдачей для 

других людей. Каждый человек рождается с 

миссией сделать этот мир чуточку лучше. В 

народе говорят: «Счастлив тот, кто найдет 

свою   дорогу к храму». Михаил Яковлевич 

был счастливым человеком, потому что                                                                                                                                    

судьба наградила его энергией        

                                                                                                                                 деятельности, Учителя,  профессионализмом 

                                                                                                                                 и   порядочностью. 

Тремасов Михаил Яковлевич ушел из жизни 4 июля 2022г. в возрасте 70 лет, полный 

неосуществленных планов и энергии. Это невосполнимая утрата для отечественной науки, коллектива 

Центра, учеников, коллег и друзей. Светлая память о Тремасове М.Я. навсегда сохраниться в сердце 

каждого, кому посчастливилось иметь общение с ним! 

 

  
Жизнь скоротечна, и кажется, что те замечательные события и люди,  

которые нас окружают, будут существовать вечно. Увы, это не так.  

Из памяти о тех, кто жил и творил раньше последующие поколения  
будут черпать идеи и духовные силы. 

 
  

                                                         Коллектив центра,  

Редколлегия журнала «Ветеринарный врач» 
 

 

Семья Тремасовых 

Ученики М.Я Тремасова 
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Функциональная активность щитовидной железы крыс при остром радиационном поражении на 
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Аннотация. Целью настоящего экспериментального исследования было изучить динамику 

концентрации общего трийодтиронина и свободного тироксина в сыворотке крови крыс, подвергнутых 

тотальному внешнему однократному воздействию гамма-излучения на фоне применения жидкой 

кормовой добавки «ActiveMix VMG-500». Для моделирования острого радиационного поражения у крыс 

использовали установку «ИГУР-1». Поглощённая доза гамма-излучения составляла 7,0 Гр, при мощности 

дозы излучения 0,99 Гр/мин от 
137

Cs. Концентрацию гормонов в сыворотке крови крыс определяли 

методом твердофазного иммуноферментного анализа. Экспериментальные данные подвергали 

статистической обработки с применением U-критерия Манна-Уитни, Н-критерия Краскела-Уоллиса и 

точного критерия Фишера, статистически значимыми считали различия при р<0,05. Было установлено, 

что трёхкратное внутрижелудочное введение жидкой кормовой добавки «ActiveMix VMG-500» до 

облучения с последующим введение в течение 15 суток, 1 раз в день в дозе 0,5 мл/100 г после облучения, 

способствовало повышению выживаемости крыс до 83 %, против 17 % в контроле. Умеренное повышение 

концентрации общего трийодитиронина и тироксина во все сроки исследования в среднем на 13 % и 16 % 

соответственно относительно уровня у необлучённых животных является доказательством 

тиреостабилизирующего эффекта добавки. При этом выраженных колебаний в динамике не установили. 

Поступление йода и селена в щитовидную железу из кормовой добавки купирует гипофункцию 

щитовидной железы за счёт снижения интоксикации посредством повышения антиоксидантного статуса и 

сохранения биосинтеза тиреоидных гормонов, их конвертации в периферическом кровотоке. 

Предполагаемыми механизмами реализации радиозащитного и лечебного действия компонентов 

кормовой добавки являются купирование непрямого биологического действия ионизирующих излучений 

через повышение антиоксидантного статуса у животных, реализуемое дотациями селена, витаминов А, D, 

C и Е, входящих в состав «ActiveMix VMG-500» и кофакторной функции витаминов В2, В6. 

Ключевые слова: ActiveMix VMG-500, острое радиационное поражение, общий трийодтиронин, 

свободный тироксин, щитовидная железа. 
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Abstract. The purpose of this experimental study was to study the dynamics of the concentration of total 

triiodothyronine and free thyroxine in the blood serum of rats exposed to total external single exposure to gamma radiation 

against the background of the use of liquid feed additive "ActiveMix VMG-500". To simulate acute radiation damage in rats, 

the IGUR-1 installation was used. The absorbed dose of gamma radiation was 7,0 Gy, with a radiation dose rate of 0.99 
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Gy/min from 

137
Cs. The concentration of hormones in the blood serum of rats was determined by solid-phase enzyme 

immunoassay. Experimental data were statistically processed using the Mann-Whitney U-test, the Kraskel-Wallis H-test and 

the Fisher exact test, differences were considered statistically significant at p<0,05. It was found that three-time intragastric 

administration of the ActiveMix VMG-500 liquid feed additive before irradiation, followed by administration within 15 days, 

once a day at a dose of 0,5 ml/100 g after irradiation, contributed to an increase in the survival rate of rats up to 83%, against 

17% in the control. The key evidence of the thyrostabilizing effect of the supplement was a moderate increase in the 

concentration of total triiodithironine and thyroxine during all study periods by an average of 13% and 16% percent, 

respectively, relative to the level in unirradiated animals. At the same time, there were no pronounced fluctuations in the 

dynamics. The intake of iodine and selenium into the thyroid gland from the feed additive stops the hypofunction of the thyroid 

gland by reducing intoxication by increasing the antioxidant status and preserving the biosynthesis of thyroid hormones, their 

conversion in the peripheral bloodstream. The proposed mechanisms for the implementation of the radioprotective and 

therapeutic effect of the components of the feed additive are the relief of the indirect biological effect of ionizing radiation 

through an increase in the antioxidant status in animals, implemented by subsidies of selenium, vitamins A, D, C and E, which 

are part of ActiveMix VMG-500 and the cofactor function of vitamins B2, B6. 

Keywords: Active Mix VMG-500, acute radiation damage, total triiodothyronine, free thyroxine, thyroid 

gland. 
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Введение. Ионизирующая радиация яв-

ляется одним из факторов окружающей среды, 

который может существенно изменять функ-

циональное состояние различных систем 

организма, в том числе эндокринной. Значи-

тельные дозы облучения инициируют развитие 

острого радиационного поражения у человека и 

животных, которое является одномоментной 

травмой всех органов и систем организма и 

имеет чрезвычайно сложный патогенез [5]. 

Изучению изменений морфологической струк-

туры и функциональной активности щитовид-

ной железы у человека и животных на фоне 

инкорпорированного поступления радиоактив-

ных изотопов йода посвящено множество работ 

отечественных и зарубежных учёных [12, 13, 18]. 

При внешнем воздействии гамма-излуче-ния 

щитовидная железа считается радиоре-

зистентным органом, однако очевидно, что из-

менение функциональной активности органа 

может определять тяжесть течения и прогноз 

лучевого поражения. Установлено, что при дозах 

внешнего облучения 0,25–5,0 Гр отмеча-лось 

угнетение гормон-синтезирующей функ-ции 

щитовидной железы у крыс [15]. Гормо-нальный 

статус щитовидной железы на фоне внешнего 

воздействия радиации является одним из 

ключевых звеньев реализации опосре-дованных 

биологических эффектов, что опре-деляет 

научную и практическую значимость 

исследований, проводимых в данной области [3, 

4, 14].  

Следует отметить, что большинство 

регионов России относятся к биогеохимичес-ким 

зонам с недостаточным содержанием йода и 

селена в рационе кормления животных. Это 

может существенно влиять, в том числе, на 

течение лучевой патологии, вызванной воз-

действиием ионизирующей радиации [2, 9, 10]. 

Макро-, микроэлементы и витамины 

обеспечивают реализацию жизненно важных 

функций организма, таких как окислительно-

восстановительные реакции, свободно-радика-

льные процессы, дифференцировка и рост 

тканей.  

Многие из микроэлементов являются 

незаменимыми для биосинтеза гормонов и 

других биологически активных веществ, ока-

зывают влияние на активность ферментов, либо 

входят в состав их активных центров. Их экзо-

генное поступление необходимо для нормаль-

ной жизнедеятельности организма [7, 19].  

Активным формам йодсодержащих 

гормонов щитовидной железы – тиркосину (Т4) и 

трийодтиронину (Т3) отводится роль весьма 

важных регуляторов гомеостаза живого орга-

низма. Гормоны Т3 и Т4 регулируют темпе-

ратуру тела, принимают непосредственное 

участие в регуляции метаболических процес-сов, 

осуществляют контроль образования и 

нейтрализации свободных радикалов, влияют на 

уровень неспецифической резистентности. Они 

участвуют в критических процессах репликации 

клеток, необходимых для роста мозга плода, 

обеспечивают дифференцировку нервных 

клеток, рост аксонов, дендритов, миелинизацию 

и синаптогенез в развивающем-ся мозге. [11, 15].  

Биосинтез тиреоидных гормонов явля-

ется йод-селен зависимым процессом. Йод вхо-

дит в состав гормонов, а селен определяет 

метаболизм йода и влияет на функциональную 

активность щитовидной железы. Селен участвует 

в регуляции клеточного роста и  

апоптоза, определяет уровень неспецифической 

резистентности, регуляции окислительно-вос-

становительных процессов [2, 20].  

Для биосинтеза тиреоидных гормонов 

необходимо окисление йодида до его активной 
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формы с последующим йодированием тиро-

зильных остатков тиреоглобулина. Окисление 

йодида на апикальной части тиреоцитов в 

просвете фолликула протекает очень быстро и 

катализируется селен-зависимой тиреоперок-

сидазой. Перекись водорода выступает в 

качестве окисляющего агента, активирует 

тиреопероксидазу и, таким образом, запускает 

процесс йодирования тиреоглобулина [11, 16]. 

Последний контролируется селен-зависимой 

глутатионпероксидазой. Под действием этого 

фермента происходит разложение перекиси 

водорода до воды.  

Образовавшаяся на поверхности тирео-

цитов перекись водорода используется в реак-

циях йодирования, а внутриклеточная перекись 

разрушается антиоксидантными ферментами, 

такими как глутатионпероксидаза, тиоредоксин и 

каталаза [17].  

Исследование биохимических ассоциа-

ций между йодом и селеном в процессе мета-

болизма тиреоидных гормонов показало, что 

дефицит селена может усиливать действие 

йодного дефицита [19, 20]. Недостаточный 

уровень селена ассоциируется со снижением 

синтеза ферментов, принимающих участие в 

метаболизме тиреоидных гормонов. Дефицит 

йода приводит к повышению уровня тирео-

тропного гормона, чрезмерная и длительная 

стимуляция выработки которого ведет к повы-

шению продукции перекиси водорода и токси-

ческому влиянию на тиреоидный эпителий.  

Известно, что гиповитаминозы гипо-

микро- и гипомакроэлементозы при воздействии 

ионизирующей радиации могут значительно 

утяжелять течение лучевой болезни.  

Причиной гиповитаминозов является 

низкое содержание витаминов в некачественном 

корме, которое может быть обусловлено их 

разложением с участием микроорганизмов. Кро-

ме того, оно может быть связано с изменением рН 

при загнивании или брожении корма, процессами 

окисления и т.д. Следует отметить недостаточное 

разнообразие кормов, способное привести к 

нехватке отдельных витаминов [21]. 

Важной проблемой является нарушение 

выработки многих витаминов симбионтной 

микрофлорой желудочно-кишечного тракта при 

развитии острых расстройств пищеварения, в том 

числе вследствие воздействия ионизирующих 

излучений.  

Низкая биодоступность жирорастворимых 

витаминов (при алиментарном поступлении) 

может быть связана с недостаточным содер-

жанием жиров в кормах, нарушением выработки и 

выведения желчи (необходимой для эмульги-

рования), наличием воспалительных и иных забо-

леваний тонкого кишечника, приводящих к нару-

шению всасывания. При этом нарушение одних  

биохимических процессов (связанных, например, 

с недостатком каких-либо витаминов) ведет к 

нарушению других [15, 21]. 

Существующие жидкие кормовые добавки 

имеют ряд недостатков, ведущих к недостаточно 

высокому усвоению витаминов и микроэлементов. 

Они связаны с вступлением действующих веществ 

в нежелательные химические реакции, физио-

логическим антагонизмом микроэлементов и 

витаминов, использованием неорганических солей 

металлов-микроэлементов (имеющих более высо-

кую токсичность и меньшую усвояемость по срав-

нению с более дорогостоящими хелатными комп-

лексными соединениями) и др.  

Указанные проблемы могут быть решены 

следующим образом. Синтез хелатных комп-

лексных соединений может осуществляться не-

посредственно в процессе приготовления жидкой 

кормовой добавки (что снижает ее себес-

тоимость). При этом первоначально в воде 

растворяют неорганические соли металлов - мик-

роэлементов, а затем к раствору добавляют орга-

нические вещества, способные образовывать уме-

ренно стабильные хелатные комплексные соеди-

нения. Если одновременно используется несколь-

ко подобных веществ, то в растворе будут обра-

зовываться хелатные комплексные соединения 

разного состава, находящиеся в динамическом хи-

мическом равновесии [8]. В результате, при изме-

нении условий (например, величины рН раствора) 

комплексные соединения металлов- микроэле-

ментов с одними лигандами будут разрушаться, а 

с другими тотчас же образовываться. Микро-

элементы-металлы при этом будут находиться в 

составе тех или иных хелатных комплексных 

соединений при широком диапазоне значений рН, 

а сама система будет самостабилизирующейся [7, 

8]. 

Жирорастворимые витамины могут быть 

предварительно эмульгированы. При этом в 

качестве дисперсионной среды будет выступать 

раствор хелатных комплексных соединений 

микроэлементов и водорастворимых витаминов. В 

состав мицелл эмульсии могут быть введены 

вещества (например, желчные кислоты), стиму-

лирующие процесс всасывания жирорастворимых 

витаминов в тонком кишечнике. Также в состав 

мицелл могут входить амфифильные липиды. При 

правильно подобранном соотношении компонен-

тов удается получать микроэмульсии, стабильные 

в течение длительного времени. Аналогичным 

образом могут быть эмульгированы и нераство-

римые в воде селеноорганические соединения, 

например диацетофенонилселенид (ДАФС). 

При разработке жидкой витаминно-мине-

ральной кормовой добавки «ActiveMix VMG-500» 

были использованы все описанные выше решения. 

Такой комплексный подход позволил устранить 

или минимизировать недостатки, характерные для  
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подобных препаратов.  

Целью работы явилось изучение динамики 

концентрации общего трийодтиронина (об.Т3) и 

свободного тироксина (св.Т4) в сыворотке крови 

крыс, подвергнутых тотальному внешнему одно-

кратному воздействию гамма-излучения на фоне 

применения жидкой кормовой добавки «Active-

Mix VMG-500». 

Материалы и методы. Эксперимент вы-

полнен на 78 белых лабораторных крысах-самцах 

линии (Wistar) массой 190,0±12 г. Работа с лабо-

раторными животных была организована с соблю-

дением принципов биоэтики, регламентирован-

ных отечественными и зарубежными нормативно-

правовыми актами (приказом Министерства здра-

воохранения РФ № 199-н от 01.04.2016 г., Эти-

ческим кодексом в части раздела, посвящённого 

проведению медико-биологических исследований 

с использованием животных (1985), Хельсинской 

декларацией Всемирной медицинской ассоциа-

ции, рекомендациями Федерации европейских 

научных ассоциаций по содержанию и использо-

ванию лабораторных животных в научных иссле-

дованиях). 

Для моделирования острого радиацион-

ного поражения крыс подвергали общему внеш-

нему однократному воздействию гамма-излучения 
137

Cs в дозе 7,0 Гр, при мощности дозы 

0,99 Гр/мин. Крысы были разделены на 5 подо-

пытных групп: 1) интактные животные – 10 крыс, 

которым выполнялось «ложное» облучение и 

«ложное» внутнрижелудочное введение;                            

2) контрольная группа («контроль облучения») – 

18 крыс, которых подвергали воздействию гамма-

излучения и в течение 3 суток до и 15 суток после 

облучения внутрижелудочно вводили раствор 

глицерина в объёме 0,5 мл/100 г массы;                              

3) подопытная группа №1 – 18 крыс, которых 

подвергали воздействию гамма-излучения, а за 3 

суток до облучения внутрижелудочно вводили 

«ActiveMix VMG-500» в дозе 0,5 мл на 100 г 

массы, 1 раз в день; 4) подопытная группа № 2 – 

18 крыс, которых подвергали воздействию гамма-

излучения и в течение 15 суток после облучения 

внутрижелудочно вводили «ActiveMix VMG-500» 

в дозе 0,5 мл/100 г массы, 1 раз в день;                             

5) подопытная группа № 3 – 18 крыс, которых 

подвергали воздействию гамма-излучения и в 

течение 3 суток до и 15 суток после облучения 

внутрижелудочно вводили «ActiveMix VMG-500» 

в дозе 0,5 мл/100 г массы, 1 раз в день. Группы 

формировались по принципу аналогов. Срок 

наблюдения за животными составлял 30 дней. Вы-

живших животных выводили из эксперимента 

посредством передозировки (80 мг/кг) наркоза 

(Золетил®, Virbac, Франция) с последующей 

декапитацией гильотиной. 

«ActiveMix VMG-500» (ООО «ПК 

Ижсинтез-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 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 мар-

ганца и кобальта. Содержание (по элементу) в 

1000 мг: Mn – 0,1128 мг, Со – 0,00189 мг. Жиро-

растворимые витамины (А, D3, Е) и диацето-

фенонилселенид (ДАФС) находятся в виде микро-

эмульсии, что позволяет значительно повысить их 

биодоступность за счет лучшего всасывания в 

желудочно-кишечном тракте. При этом в состав 

мицелл микроэмульсии введены вещества, стиму-

лирующие процесс их всасывания. 

Кровь отбирали у животных из хвостовой 

вены за стуки до облучения и через 1, 12 и 

30 суток после облучения в вакуумные пробирки с 

plot-активатором свёртывания крови. Для полу-

чения сыворотки крови пробирки с пробами 

центрифугировали со скоростью 3000 оборотов/мин, 

15 мин. Концентрацию об.Т3 и св.Т4 в сыворотке 

крови крыс определяли методом твердофазного 

иммуноферментного анализа с использованием 

готовых наборов (CUSABIO, Китай). 

Экспериментальные данные подвергали 

статистической обработке с применением точного 

критерия Фишера, U-критерия Манна-Уитни и Н-

критерия Краскела-Уоллиса, статистически значи-

мыми считали различия при р<0,05. 

Результаты исследования. При общем 

внешнем однократном воздействии гамма-излу-

чения отмечали у крыс развитие острого ради-

ациионного поражения тяжёлой степени. Уро-

вень летальности крыс в течение 30 суток после 

облучения группы «контроль облучения» сос-

тавлял 83 %, у животных подопытных групп 

№1–№3 соответственно – 44 %, 44 % и 33 % 

(p<0,05, критерий Фишера). 

Динамика концентрации тиреоидных 

гормонов (об.Т3 и св.Т4) в периферической крови 

у подопытных животных представлена в таб-

лицах 1 и 2.  

Согласно данным таблицы 1 и 2 отме-

чали статистически значимое (p<0,05, Н-крите-

рий Краскела-Уоллиса) увеличение концентра-

ции об.Т3 на 11,9 % и 13,9 % (подопытная группа 

№ 1 и 3 соответственно) и св.Т4 на 29,3 % и 

21,9 % (подопытная группа № 1 и 3 соот-

ветственно) в сыворотке крови крыс, которым 

вводили до облучения добавку «ActiveMix VMG-

500», относительно контрольных значений.
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Таблица 1 – Влияние «ActiveMix VMG-500» на динамику концентрации об.Т3 в сыворотке крови 

крыс (Me[Q25;Q75]). 

Группа животных 

«ActiveMix  

VMG-500», 

0,5 мл/100 г, 

внутрижелудочно,  

1 раз в день 

Концентрация об.Т3, нмоль/л 

до облучения после облучения 

–1 сут 1 сут 12 сут 30 сут 

«Интактные 

животные» 
– 

1,95 

[1,76;2,11] 

2,11 

[1,84;2,19] 

2,07 

[1,78;2,12] 

2,01 

[1,79;2,10] 

«Контроль 

облучения» 
–/глицерин 

2,01 

[1,79;2,26] 

3,56* 

[2,99;3,83] 

1,69* 

[1,57;2,12] 

3,78* 

[3,68;4,02] 

Опытная группа 1 за 3 сут до облучения 
2,25# 

[2,14;2,38] 

2,62# 

[2,26;2,82] 

2,41# 

[2,16;5,55] 

2,99# 

[2,74;3,21] 

Опытная группа 2 15 сут после облучения 
2,09 

[1,96;2,21] 

3,02# 

[2,79;3,18] 

2,78# 

[2,49;3,02] 

2,69# 

[2,34;2,86] 

Опытная группа 3 
за 3 сут до и 15 сут после 

облучения 

2,29# 

[2,19;2,41] 

2,32# 

[2,09;2,30] 

2,27# 

[2,10;2,36] 

2,39# 

[2,21;2,58] 

Примечание:  

* – статистическая значимость различий относительно интактных животных согласно U-критерия Манна-

Уитни составляет менее 0,05; 

# – статистическая значимость различий относительно животных группы «Контроль облучения» согласно Н-

критерия Краскела-Уоллиса составляет менее 0,05. 

 

Таблица 2 – Влияние «ActiveMix VMG-500» на динамику концентрации св.Т4 в сыворотке крови 

крыс (Me[Q25;Q75]). 

Группа животных 

«ActiveMix  

VMG-500», 

0,5 мл/100 г, 

внутрижелудочно,  

1 раз в день 

Концентрация св.Т4, пмоль/л 

до 

облучения 
после облучения 

–1 сут 1 сут 12 сут 30 сут 

«Интактные 

животные» 
– 

15,8 

[14,9;16,2] 

15,0 

[14,7;15,5] 

15,3 

[14,8;15,9] 

15,1 

[14,6;15,8] 

«Контроль 

облучения» 
–/глицерин 

15,1 

[14,4;16,0] 

19,3* 

[17,4;21,1] 

16,2 

[14,5;18,9] 

10,6* 

[10,1;11,8] 

Опытная группа 1 за 3 сут до облучения 
19,6# 

[19,1;19,9] 

19,4 

[18,6;20,2] 

17,2 

[16,8;17,9] 

18,2# 

[17,5;19,6] 

Опытная группа 2 15 сут после облучения 
16,2 

[15,7;16,4] 

20,3 

[18,9;21,4] 

14,1# 

[13,2;15,5] 

15,4# 

[13,8;16,4] 

Опытная группа 3 
за 3 сут до и 15 сут после 

облучения 

18,4# 

[17,8;19,5] 

19,4 

[18,1;20,9] 

16,3 

[15,3;17,4] 

16,9# 

[16,0;17,8] 

Примечание:  

* – статистическая значимость различий относительно интактных животных согласно U-критерия Манна-

Уитни составляет менее 0,05; 

# – статистическая значимость различий относительно животных группы «Контроль облучения» согласно 

Н-критерия Краскела-Уоллиса составляет менее 0,05. 

 

К 1 суткам после воздействия гамма-из-

лучение отмечали статистически значимое 

(p<0,05, U-критерий Манна-Уитни) увеличение 

концентрации об.Т3 у животных групп «контроль 

облучения» и опытных групп № 1–3 соответст-

венно на 68,7 %, 24,2 %, 43,1 % и 10,0 % отно-

сительно здоровых животных. При этом содер-

жание об.Т3 в крови крыс на фоне дотаций 

«ActiveMix VMG-500» было статистически зна-

чимо ниже контрольных значений в среднем на 

25,5 % (p<0,05, Н-критерий Краскела-Уоллиса). 

Аналогичная динамика отмечается и в содержа-

нии св.Т4 к 1 суткам после лучевого воздействия: 

уровень св.Т4 возрос у всех облучённых живот-

ных в среднем на 29,0 % (p<0,05, U-критерий 

Манна-Уитни). 

В период «разгара» заболевания (12 сут-

ки после облучения) регистрировали выраженное 

снижение концентрации об.Т3 у крыс группы 

«контроль облучения» до уровня 1,69 [1,57;2,12] 

нмоль/л против 2,07 [1,78;2,12] нмоль/л у здоро-

вых животных (p<0,05). У крыс опытных групп 

(№1–3) уровень об.Т3 снизился незначительно 

относительно периода первичных реакций, и был 

статистически значимо выше в сравнении с пока-

зателем в контроле соответственно на 42,6 %, 
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64,5 % и 41,4 %. При этом концентрация св.Т4 у 

крыс опытных групп №1 и №3 существенно не 

отличалась от контрольных значений, а у живот-

ных опытной группы №2 была на 13,0 % (p<0,05) 

ниже. 

К 30 суткам отмечали прогрессивное 

снижение концентрации св.Т4 в группе контроль 

облучения до уровня 10,6 [10,1;11,8] пмоль/л, что 

на 34,6 % ниже, чем в период «разгара» и на 

29,8 % ниже относительно здоровых животных 

(p<0,05). При этом концентрация об.Т3 достигала 

значения 3,78 [3,68;4,02] нмоль/л, что в 2,4 раза 

выше в сравнении с 12 сутками и в 1,9 раз выше 

относительно показателя у интактных крыс. 

Дотации «ActiveMix VMG-500» крысам 

определяли умеренное повышение концентрации 

св.Т4 в среднем на 6,0 %. При этом содержание 

об.Т3 в сыворотке крови животных групп №1 и 

№2 повысилось на 24,1 % (p<0,05) и 5,2 % 

соответственно, в подопытной группе №2 – 

снизилось на 3 %. 

Заключение. Таким образом, было уста-

новлено, что жидкая кормовая добавка 

«ActiveMix VMG-500» обладает радиозащит-

ными и лечебными свойствами при остром ради-

ационном поражении тяжелой степени, вызван-

ном однократным тотальным внешним воздейст-

вием гамма-излучения в дозе 7,0 Гр. Внутриже-

лудочное трёхкратное введение «ActiveMix 

VMG-500» в дозе 0,5 мл/100 г массы с интерва-

лом 24 ч до воздействия гамма-излучения кры-

сам и использование данной добавки в течение 

15 дней после воздействия ионизирующей радиа-

ции, определяло повышение 30-суточной выжи-

ваемости животных до 66 % против 17 % в 

контроле. Сочетание применения «ActiveMix 

VMG-500» до и после лучевого воздействия спо-

собствовало еще более благоприятному течению 

и исходу заболевания, повышая уровень выжи-

вания до 83 % (р<0,05, критерий Фишера).  

Предполагаемыми механизмами реалии-

зации радиозащитного и лечебного действия 

компонентов кормовой добавки являются купи-

рование непрямого биологического действия 

ионизирующих излучений через повышение 

антиоксидантного статуса у животных, реали-

зуемое через дотации селена, витаминов А, D, C 

и Е, входящих в состав «ActiveMix VMG-500». 

Витамины В2, В6 выполняют кофакторную функ-

цию в метаболических процессах и участвуют в 

обмене серосодержащих аминокислот и гиста-

мина, что вызывает радиопротекторный эффект 

[6]. 

Микроэлементная пара «йод и селен» 

имеет важнейшее значение для функциониро-

вания щитовидной железы, прежде всего, для 

метаболизма тиреоидных гормонов. При этом 

йод необходим для синтеза гормонов щито-

видной железы Т3 и Т4, а селен имеет важное 

значение для биосинтеза селенобелков. Селен-

зависимые йодтиронин дейодиназы контроли-

руют переработку избытка тиреоидных гормо-

нов, а внутриклеточные и секретируемые селен-

зависимые глютатионпероксидазы вовлечены в 

антиоксидантную защиту щитовидной железы. 

Цитотоксическое действие перекиси водорода и 

свободных радикалов на тиреоциты определя-

ется их строением и состоянием защитной систе-

мы клетки. [1, 22]. При повышенных дотациях 

йода в организме происходит синтез и накоп-

ление тиреоидных гормонов в фолликулах щито-

видной железы в виде коллоида. Активация 

функциональной активности желёз, в том числе 

щитовидной, (инициируемая воздействием ио-

низирующей радиации) в период первичных 

реакций с последующим выраженным угнетени-

ем активности за счёт истощения запасов колло-

ида и интоксикации организма в период 

«разгара» заболевания является звеном опосре-

дованного биологического воздействия гамма-

излучения.  Оно влияет на степень тяжести и 

сход заболевания. Дотации данных микроэле-

ментов в составе «ActiveMix VMG-500» опреде-

лили тиреостабилизирующий эффект, который 

проявлялся в повышении синтеза тиреоидных 

гормонов. 

В ходе эксперимента было установлено, 

что у выживших животных группы «контроль 

облучения» к периоду восстановления проис-

ходит прогрессивное увеличение концентрации 

об.Т3 в 2,2 раза на фоне снижения концентрации 

св.Т4 в 1,5 раза, что объясняется угнетением 

функции щитовидной железы и, как следствие, 

компенсация гипофункции за счёт конвертации 

менее активного гормона тироксина в более 

активный трийодтиронин. Поступление йода в 

щитовидную железу из кормовой добавки купи-

рует гипофункцию щитовидной железы за счёт 

снижения интоксикации посредством повыше-

ния антиоксидантного статуса и сохранения био-

синтеза тиреоидных гормонов, их конвертации в 

периферическом кровотоке. 

Полученные результаты эксперимен-

тального исследования свидетельствуют о поло-

жительном радиозащитном действии кормовой 

добавки «ActiveMix VMG-500», что определяет 

практическую значимость работы. Бесспорным 

преимуществом использования жидкой кормо-

вой добавки «ActiveMix VMG-500» является то, 

что она в рекомендуемых производителем кон-

центрациях может применятся для коррекции 

витаминно-минерального баланса рациона, а при 

угрозе лучевого воздействия достижение радио-

защитного и лечебного эффекта будет реали-

зовано в максимально короткие сроки путем уве-

личения дозы «ActiveMix VMG-500». 
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Аннотация. Одним из наиболее перспективных, легкодоступных, простых и надежных методов 

экспресс-диагностики радиационных поражений организма является тест-система АТБД (антительный 

бентонитовый диагностикум), основанная на постановке реакции бентонитовой флокуляции (РБФ), в 

которой в качестве основного детектирующего агента – иммуносорбента используются 

сенсибилизированные специфическими антителами частицы бентонита. Вместе с тем следует отметить, 

что чувствительность и иммунологическая активность бентонитовых диагностикумов зависит от 

дисперсности, степени очистки минерального сырья. Целью настоящих исследований стала разработка 

оптимального метода активации татарстанских бентонитов, используемых в качестве иммуносорбентов 

при изготовлении бентонитовых диагностикумов.  

Ключевые слова: механохимическая активация, органомодифицирующая активация, 

бентонитовые глины, иммуносорбент, радиотоксины, диагностические средства 

 

Organomodification and mechanochemical activation of bentonites as a method to improve the 

efficiency of the RBF test system 
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Abstract. One of the most promising, easily accessible, simple and reliable methods for rapid diagnosis of 

radiation damage to the body is the ATBD test system (antibody bentonite diagnosticum), based on the 

formulation of the bentonite flocculation reaction (RBF), in which sensitized specific antibody particles of 

bentonite. At the same time, it should be noted that the sensitivity and immunological activity of bentonite 

diagnosticums depend on the dispersion and degree of purification of mineral raw materials. The aim of this 

research was to develop an optimal method for activating Tatarstan bentonites used as immunosorbents in the 

manufacture of bentonite diagnosticums. 

Keywords: mechanochemical activation, organ-modifying activation, bentonite clays, immunosorbent, 

radiotoxins, diagnostic tools 

 

Введение. Одной из актуальных проблем 

терапии острой лучевой болезни (ОЛБ) является 

своевременная и ранняя диагностика радиацион-

ного поражения. Известно, что радиационные 

поражения сопровождаются сложным симптомо-

комплексом, включающим патологию различных 

систем организма: иммунной, нейроэндокринной 

и гемопоэтической [7]. В связи с этим 

диагностика радиационных поражений организ-

ма основана на совокупности показателей, полу-

ченных с использованием трудоемких, сложных, 

дорогостоящих методов исследований, которые 

недостаточно информативны, не экспрессны [3]. 

В соответствии с Европейским протоколом 

METROPOL, который составляет основу ком-

пьютерной системы контроля радиационных по-

ражений, решающее значение для выбора мето-

дов эффективной терапии ОЛБ имеют биологи-

ческие и клинические маркеры (время появления 

рвоты, кинетика истощения лимфоцитов и хро-

мосомные абберации), которые проявляются 

только через 48-72 ч после облучения [12]. 

Между тем из радиационной иммуноло-

гии известно, что ионизирующие излучения мо-

гут напрямую взаимодействовать с внутрикле-

точными мишенями или с другими молекулами с 

образованием свободных радикалов, которые в 

свою очередь повреждают мишень (ДНК, м-РНК, 

mailto:gairuslan10@mail.ru
mailto:gairuslan10@mail.ru
mailto:gairuslan10@mail.ru
mailto:gairuslan10@mail.ru
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стволовые клетки костного мозга, лимфоциты) 

[11]. При этом ведущую роль играют радиоин-

дуцированные токсические компоненты (первич-

ные и вторичные радиотоксины), запускающие 

механизм развития процессов лучевого пораже-

ния [7].  

Следовательно, своевременное обнару-

жение указанных радиотоксических субстанций 

в первые часы после облучения, должно лежать в 

основе разработки высокочувствительных и 

экспрессных диагностических тест-систем [5]. 

С учетом перспективности, экспрес-

сности, высокой чувствительности и разреша-

ющей способности иммунологических методов 

сотрудниками отдела радиобиологии ФГБНУ 

"ФЦТРБ-ВНИВИ" были разработаны иммуно-

химические тест-системы: РНГА (реакция непря-

мой гемагглютинации), реакция иммунофлуо-

ресценции и иммуноферментный анализ для 

индикации радиотоксинов в облученном орга-

низме и продуктах животноводства [6], обеспе-

чивающие обнаружение радиотоксинов уже 

через 24 ч после облучения животных. 

Однако, несмотря на достаточно высо-

кую эффективность разработанных диагности-

кумов, им присущ ряд недостатков: сложная тех-

нология изготовления, использование трудно-

доступных реактивов и высокая чувствитель-

ность к физико-химическим факторам внешней 

среды иммуносорбентов – эритроцитов, что 

диктует необходимость их усовершенствования. 

Наиболее легкодоступным, простым и 

надежным методом экспресс-диагностики радиа-

ционных поражений организма является разрабо-

танная в ФГБНУ "ФЦТРБ-ВНИВИ" новая тест-

система – реакция бентонитовой флокуляции 

(РБФ), в которой в качестве основного детек-

тирующего агента иммуносорбента исполь-

зуются сенсибилизированные специфическими 

антителами частицы бентонита. Они в отличие 

от традиционного иммуносорбента – эритро-

цитов животных более стабильны и неприхот-

ливы при длительном хранении, а технологи-

ческий процесс их получения отличается прос-

тотой и экспрессностью. Вместе с тем следует 

отметить, что чувствительность и иммунологи-

ческая активность бентонитовых диагности-

кумов зависит от дисперсности и степени 

очистки минерального сырья.  

Исходя из вышеизложенного, нами были 

проведены настоящие исследования, целью 

которых является разработка оптимального 

метода активации татарстанских бентонитов, 

используемых в качестве иммуносорбентов при 

изготовлении бентонитовых диагностикумов.  

Материалы и методы. Материалом для 

исследований послужили образцы бентонитовых 

и бентонитоподобных глин Биклянского, Курка-

чинского, Нурлатского, Чистопольского, Яма-

шинского месторождений Республики Татарстан.  

Татарстанские бентониты содержат в 

основном низкотемпературный монтмориллонит 

(ММТ) с примесями гидрослюд (15-20 %) и као-

линит (30-35 %). Содержание частиц размером 

менее 0,001 мм колеблется в пределах 35-70 %, 

из них примерно 20 % составляют коллоидные 

частицы (меньше 0,001 мм) [9]. 

С целью повышения дисперсности, 

адсорбционной активности и коллоидальности 

образцов бентонита использовали механохими-

ческий (измельчение глинистого сырья в при-

сутствии химических реагентов, карбоната 

натрия, многократное диспергирование и селек-

тивное фракционирование) [2], органомодифи-

кационный (использование при обработке 

образцов бентонита аминокислот, полипептидов, 

альбумина, глобулина) методы [1, 10]. 

Степень активации образцов бентонита 

определяли по его коллоидальности, рассчитан-

ной по формуле 

                                                             

                                                                     К=V*100/15                                                                     (1) 

 

где V – объем осадка бентонита в пробирке, мл; 

      15 – общий объем бентонита и воды в пробирке, мл. 

 

Содержание монтмориллонита опреде-

ляли посредством рентгенодифракционного 

анализа с помощью рентгеновского дифракто-

метра ULTIMA–IV («Rigaku», Япония), размеры 

частиц после механохимической и органомо-

дификации определяли методом электронной 

микроскопии. Сорбционные свойства активи-

рованных образцов бентонитов изучали путем 

использования модельной системы бентонит-

радиотоксин. При этом определяли остаточное 

количество радиотоксина в растворе в РНГА – 

тест-системе по титру радиотоксина до и после 

контакта его с бентонитом. 

Подготовка образцов и выполнение 

количественных измерений проводилось в 

соответствии с ГОСТ 28177-89 [7]. Химические, 

рентгенодифрактометрические и электронно-

микроскопические исследования проводились 

совместно с сотрудниками Института органи-

ческой и физической химии РАН РФ. 

Результаты исследований. В настоящей 

работе исследовалось поведение бентонитов 
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Республики Татарстан (Биклянского, Курка-

чинского, Нурлатского, Чистопольского и Яма-

шинского месторождений), подвергнутых меха-

нохимической и органомодификационной акти-

вации. 

Для оценки результатов активации опре-

делялись такие физико-химические характерис-

тики как коллоидальность (одна из основных 

характеристик бентонита, отражающая способ-

ность минералов формировать и поддерживать 

коллоидную дисперсию в разрабатываемом диаг-

ностическом препарате), количество обменных 

катионов кальция и магния в минерале до и 

после активации, содержание монтмориллонита, 

и в конечном итоге – влияние указанных пара-

метров активации на сорбционную активность 

татарстанских бентонитов по отношению к 

радиотоксинам в системе «бентонит-радиоток-

син». 

Результаты проведенных исследований 

по оценке степени активации бентонитов татар-

станского происхождения и ее влияние на 

сорбционную активность активированных бенто-

нитов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Изменение дисперсного, катионного состава и сорбционной активности бентонитов 

татарстанского происхождения после механохимической и органомодифицирующей активации 
Название 

метода 

актива-

ции 

Место-

рожде-

ние 

бенто-

нита 

Параметры системы 
до активации после активации 

ЕКО, 

мг экв 

/100 г 

 

колло-

идаль-

ность, 

% 

размеры 

частиц, 

мкм 

монт- 

морил- 

лонит, 

% 

сорбци-

онная 

актив-

ность, 

% log2 

РНГА 

ЕКО, 

мг экв 

/100 г 

колло-

идаль-

ность, 

% 

размеры 

частиц, 

мкм 

монт- 

морил- 

лонит, 

% 

сорбци-

онная 

актив-

ность, 

% log2 

РНГА 
Механо-

химическ

ая 

Биклянс-

кий 
45,77 45 600 60 13,5 75,19 80 90 77 55,0 

Нурлатс-

кий 
39,31 37 650 49 11,0 63,11 67 109 69 51,1 

Курка-

чинский 
44,95 43 700 51 12,5 74,01 75 155 65 53,7 

Чисто-

польский 
41,27 40 750 50 12,0 69,23 70 159 67 57,3 

Ямашинс-

кий 
38,61 36 800 48 11,1 59,05 66 175 60 51,0 

Органо-

модифика

ция 

Биклянс-

кий 
44,95 45 600 60 13,5 73,09 80 88 79 51,3 

Нурлатс-

кий 
40,01 37 650 49 11,0 62,17 68 101 71 52,7 

Курка-

чинский 
44,35 43 700 51 12,5 74,18 74 149 69 53,9 

Чисто-

польский 
41,32 40 750 50 12,0 70,13 71 155 68 50,7 

Ямашинс

ки 
39,01 36 800 48 11,1 66,1 68 171 65 51,9 

Примечания 

1 ЕКО – емкость катионного обмена.  

2 log2 – содержание радиотоксина в системе «бентонит-радиотоксин». 

 

Из представленных в таблице 1 данных 

видно, что реакция системы на механохимичес-

кую и органомодифицирующую обработку испы-

туемых бентонитов существенна. При этом в 

обоих вариантах активации наблюдается сущест-

венное (в 1,6 раза, Р<0,05) повышение емкости 

катионного обмена (ЕКО), что свидетельствует о 

снижении концентрации обменных катионов 

Ca
2+

 и Mg
2+

 в исходных пробах бентонитов на 

Na
+
- монтмориллонит (Na

+
- ММТ). 

Обогащение бентонитов Na
+
- монтмо-

риллонитовой фракцией при механохимической 
и органомодифицирующей обработке сопро-

вождается существенным снижением размеров 

частиц от 600-800 мкм у исходных образцов, от 

90 до 175 мкм у активированных вариантов, что 

ведет к 5,2-кратному увеличению дисперсности 

и значительному увеличению (с 40,2 % до 71,9 

%) коллоидальности бентонитов. 

Повышение дисперсности и коллоидаль-

ности бентонитов Татарстана, на фоне их меха-

нохимической и органомодифицирующей обра-

ботки, сопровождается существенным повыше-

нием сорбционной активности бентонитов. Это 

нами использовано при разработке РБФ-тест-

системы с применением иммуносорбента – акти-

вированного бентонита, сенсибилизированного 

специфическими (антирадиотоксическими) анти-
телами и конструировании на их основе противо-

радиационного антительного бентонитового 

диагностикума (АТБД). 
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Результаты параллельных исследований 

с использованием нового метода активации бен-

тонита – органомодификации с использованием  

азотсодержащих соединений (натриевые и ам-

мониевые соли, аминоуксусная кислота, жела-

тин, альбумин, глобулин) показали, что модели-

рование системы на основе бентонита и смеси 

белка, желатина, альбумина и глобулина приво-

дит к значительному увеличению коллоидаль-

ности до 80 % по сравнению с 36 % для исхо-

дного образца глины. Полученный результат 

можно объяснить тем, что азотсодержащий поли-

пептидный комплекс приводит к увеличению 

дисперсности за счет эксфолиации слоев мине-

рала, диспергирования, пептизации, увеличения 

доли коллоидных частиц [8]. Замещение неорга-

нических катионов на органические при органо-

модификации приводит к резкому повышению 

монтмориллонитового компонента (более 70 %). 

Учитывая то, что в органоалюмосиликатных 

комплексах раскрываются новые еще не выяв-

ленные ранее структурно-кристаллохимические 

характеристики, физико-химические и биологи-

ческие свойства алюмосиликатов и органических 

соединений [1]. Этот метод будет использован в 

трех направлениях: активация низкосортных 

бентонитов; получение органоалюмосиликатного 

(глобулин-бентонитового) комплекса в изго-

товлении противорадиационного антительного 

бентонитового диагностикума для проведения 

РБФ-анализа с целью индикации токсических 

продуктов радиолиза (радиоантигенов, радио-

токсинов); изучение радиозащитного бентонит-

глобулинового комплекса в качестве модифи-

катора (радиозащитного) острой лучевой болез- 

ни. 

Заключение. Таким образом, в резуль-

тате проведенных исследований установлено, 

что бентониты татарстанского происхождения, 

будучи низкосортными и малопригодными для 

использования их в качестве иммуносорбентов 

при изготовлении на их основе бентонитовых 

диагностикумов, используемых в РБФ тест-сис-

теме для индикации токсических продуктов ра-

диолиза, нуждаются в активации с использо-

ванием различных методов. Для этих целей нами 

испытаны механохимический метод, основанный 

на измельчении глинистого сырья в присутствии 

химических реагентов (четвертичные соли аммо-

ния), и органомодифицирующий метод (обога-

щение бентонита биогенным азотом в виде ами-

нокислот, пептидов, белков, желатина, альбу-

мина, глобулина). 

С использованием вышеуказанных мето-

дов нами получены образцы татарстанских бен-

тонитов со значительным улучшением парамет-

ров системы (ЕКО, коллоидальности, сорбци-

онной активности, дисперсности и повышением 

монтмориллонитовой составляющей до 69,0 % 

против 51,6 % у исходного сырья). 

Полученные образцы бентонитов, акти-

вированных вышеуказанными методами, будут 

использованы в качестве потенциальных им-

муносорбентов для сенсибилизации их специи-

фическими антирадиотоксическими антителами 

(глобулинами) и конструировании на их основе 

антительных вариантов бентонитовых диагнос-

тикумов для индикации радиотоксических сое-

динений в организме животных и продуктах жи-

вотноводства. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние комплексного препарата на основе наноцеолита и 

метионина на количество лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина, также были установлены 

лейкоцитарные индексы. На основе лейкоцитарных индексов судили о вероятности комплексного 

препарата вызывать воспаление и интоксикацию организма. Были изучено действие различных доз 

наноцеолита на организм крыс. Установили, что наноцеолит входящий в состав комплексного препарата в 

дозах 0,5, 2,5 и 5,0%, от массы основного рациона, вызывают умеренное стимулирование гемопоэза, 

увеличение количества гемоглобина в пределах физиологической нормы. Установили на основе анализа 

лейкоцитарных индексов отсутствие флогогенного и токсического эффекта комплексного препарата на 

организм крыс при введении его в рацион кормления на протяжении 30 суток. 

Ключевые слова: крысы, наночастицы, цеолит, лейкоцитарные индексы, лейкоциты, эритроциты, 

гемоглобин, метионин, наноцеолит, агроминералы. 
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Annotation. The article considers the effect of a complex preparation based on nanoceolite and 

methionine on the number of leukocytes, erythrocytes and hemoglobin, and leukocyte indices were also 

established. On the basis of leukocyte indices, the probability of a complex drug causing inflammation and 

intoxication of the body was concluded. The effect of various doses of nanoceolite on the body of rats was 

studied. It was found that nanoceolite, which is part of a complex preparation in doses of 0.5, 2.5 and 5.0% of the 

mass of the main diet, causes moderate stimulation of hematopoiesis, an increase in the amount of hemoglobin 

within the physiological norm. Based on the analysis of leukocyte indices, the absence of a phlogogenic and toxic 

effect of the complex drug on the rat body was established when it was introduced into the feeding diet for 30 

days. 

Keywords: rats, nanoparticles, zeolite, leukocyte indices, leukocytes, erythrocytes, hemoglobin, 

methionine, nanoceolite, agrominerals. 

 

Ведение. В настоящее время ведётся ак-

тивное использование наноструктурных препа-

ратов с целью изучения влияния на различные 

физиологические системы. В процессе развития 

науки техники, и внедрения их достижений в 

животноводство, наблюдается активная разра-

ботка и применение новых наноструктурных 

материалов в качестве препаратов и кормовых 

добавок [2]. Перспективным препаратом нового 

поколения, который возможен для внедрения, 

является цеолит.  

Цеолиты — большая группа близких по 

составу и свойствам минералов, водные алюмо-

силикаты кальция и натрия из подкласса кар-

касных силикатов. 

Препараты на основе цеолита стали вне-

дряться в сельское хозяйство в XX веке. В насто-

ящее время в реферативных базах цитирования 

имеется большое количество работ, посвя-

щенных цеолиту. Это доказывает, что данный 

агроминерал представляет большой интерес, как 
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для отечественных учёных, так и для иностран-

ных исследователей [7]. 

Анализ отечественной литературы пока-

зывает, что исследователи пытались исполь-

зовать цеолит, как для коррекции кормовых ра-

ционов, так и в качестве сорбентов при интокси-

кации [2]. 

В данной работе была представлена сус-

пензия, состоящая из агроминерала и аминокис-

лоты. Так же были проведены исследования ее 

токсического влияния и гематологических изме-

нений после ее применения. В ранее прове-

дённых исследованиях по определению острой 

токсичности, при введении максимальной дозы 

6000 мг/кг, гибель животных не выявлена. 

Следовательно, не определена ЛД50 и вещество 

отнесли к 4 классу опасности (малоопасные 

вещества) [10]. 

Перед сельским хозяйством стоит важная 

задача повышения иммунного ответа, обеспече-

ния химической и биологической безопасности 

животных и птиц [10]. 

В связи с этим мы решили акцентировать 

внимание на данной проблеме, поэтому объ-

ектом изучения в данной работе стало изменение 

показателей крови после воздействия на орга-

низм эмульсии наноцеолита Татарско-Шатра-

шанского месторождения, а также оценка инток-

сикации организма после применения данного 

вещества.  

Целью настоящих исследований явилось 

изучение действия цеолита с добавлением ами-

нокислотного комплекса на гематологические 

показатели белых крыс, а также определение сте-

пени токсикологогического воздействия на орга-

низм. 

Материал и методы исследования. 

Настоящее исследование было проведено в усло-

виях вивария кафедры физиологии и патоло-

гической физиологии ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ. Предметом исследования служили белые 

крысы породы Wistar (n=48) в возрасте 2-ух ме-

сяцев. Объектом исследования послужила кровь, 

полученная от крыс.  

Все животные были разделены на 4 груп-

пы: контрольная и 3 опытные группы. Животные 

всех групп получали в качестве основного раци-

она (ОР) зерносмесь. 

Животные опытных групп получали ком-

плексный препарат, состоящий из наноцеолита и 

метионина (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Схема эксперимента 

№ Группа Условия эксперимента 

1 Контрольная ОР 

2 1 опытная ОР + наноцеолит 0,5% от основного рациона + метионин 0,3% от основного рациона 

3 2 опытная ОР + наноцеолит 2,5% от основного рациона + метионин 0,3% от основного рациона 

4 3 опытная ОР + наноцеолит 5,0% от основного рациона + метионин 0,3% от основного рациона 

 

Наноцеолит представлял собой 25% вод-

ный раствор цеолита с размером частиц не более 

100 нм, изготовленного в научно-исследо-

вательском инновационно-прикладном центре 

«Наноматериалы и нанотехнологии» г. Казань. 

Кровь у животных брали из латеральной 

хвостовой вены, гематологический анализ про-

водили посредством автоматического гематоло-

гического анализатора для ветеринарии Abacus 

Junior 5 Vet. Полученные результаты подвергали 

статистической обработке в программе Microsoft 

Excel 2016.  

Результаты исследования. В течение 30 

суток животные опытных групп вместе с основ-

ным рационом получали комплексный препарат. 

На 31 сутки у всех животных проводили забор 

крови из хвостовой вены с последующим иссле-

дованием на гематологическом анализаторе, 

полученные результаты статистически обраба-

тывали с определением t – критерия и свели в 

таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Влияние комплексного препарата на гематологические показатели 

Показатели 
Группы животных 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Эритроциты, 1012/л 10,98±1,28 12,25±1,72 14,56±1,82 12,35±0,84 

Лейкоциты, 109/л 7,89±6,24 16,65±6,15* 15,68±7,82* 16,45±1,09* 

Гемоглобин, г/дл 132,09±12,50 171,00±13,08 160,00±1 161,00±9,54 

Лейкоинтоксикационный индекс  0,29±0,12 0,27±0,08 0,23±0,05 0,30±0,01 

Лейкоцитарный индекс резистентности 0,15±0,11 0,26±0,19 0,29±0,10 0,39±0,03* 

Индекс соотношения нейтрофилов к 

лимфоцитам 
0,33±0,14 0,31±0,09 0,25±0,06 0,33±0,03 

* различия с контрольной группой достоверны с вероятностью 95% и более 
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В результате исследования установили, 

что количество эритроцитов у крыс контрольной 

группы было 10,98±1,28×1012/л, что на 10,3% 

меньше чем у крыс в 1 опытной группе, на 11,1% 

меньше чем у крыс в 3 опытной группе и на 

24,5% меньше чем у крыс во 2 опытной группе, 

при этом следует отметить, что полученные 

результаты статистически достоверны с вероят-

ностью менее 95%. 

Количество лейкоцитов у всех животных 

опытных групп были выше, чем у крыс конт-

рольной группы. Так у крыс 1 опытной группы 

количество лейкоцитов было больше, чем у 

животных контрольной группы на 8,76×109/л 

или на 52%. У животных 2 опытной группы, 

количество лейкоцитов было выше, чем у крыс 

контрольной группы на 7,79×109/л (49%). У 

животных 3 опытной группы количество лейко-

цитов было выше, чем у крыс в контрольной 

группе на 8,47×109/л или на 51%. 

Гемоглобин у всех животных опытных 

групп был выше, чем у крыс в контрольной 

группе, но следует отметить, что полученные ре-

зультаты статистически достоверны с вероят-

ностью менее 95%. При изучении различий коли-

чества гемоглобина у животных опытных и конт-

рольной групп установили, что у крыс 1 опытной 

группы гемоглобин был выше, чем у животных 

контрольной группы на 39 г/дл или на 29%. У 

крыс 2 и 3 опытных групп, количество гемо-

глобина было примерно одинаковым и, по срав-

нению с крысами контрольной группы, выше на 

21% или на 28 и 29 г/дл соответственно. 

Для определения наличия токсического 

эффекта комплексного препарата определяли 

лейкоинтоксикационный индекс (ЛИИн), как 

отношение нейтрофилов к сумме лимфоцитов, 

эозинофилов, моноцитов и базофилов. В резуль-

тате исследования установили, что у крыс конт-

рольной группы ЛИИн составил 0,29, в то время 

как у животных 1 опытной группы, этот пока-

затель составил 0,27, что на 0,02 меньше, чем у 

животных контрольной группы. У животных 2 

опытной группы ЛИИн составил 0,23, что на 0,06 

меньше, чем у животных контрольной группы, в 

то время как у крыс 3 опытной группы ЛИИн 

составил 0,30, что на 0,01 выше, чем у животных 

контрольной группы. 

Лейкоцитарный индекс резистентности 

(ЛИР) рассчитывается как отношение произве-

дения лейкоцитов на нейтрофилы к разнице про-

центного содержания лейкоцитов и нейтрофи-

лов. В результате расчётов установили, что ЛИР 

у крыс контрольной группы составил 0,15, тогда 

как у животных 1 опытной группы 0,26, что на 

0,11 выше, чем у крыс контрольной группы. У 

крыс 2 опытной группы ЛИР был выше на 0,14, 

чем у животных контрольной группы. У крыс 3 

опытной группы этот показатель был выше на 

0,24, при этом необходимо отметить, что полу-

ченный результат статистически достоверен с 

вероятностью 95% и более. 

Индекс соотношения нейтрофилов к 

лимфоцитам (ИСЛ) у крыс контрольной группы 

составил 0,33, что на 0,02 было выше, чем у 

животных 1 опытной группы. ИСЛ у крыс 2 

опытной группы был на 0,08 ниже, чем у крыс 

контрольной группы. Следует отметить, что 

ИСЛ у животных 3 опытной группы и контроль-

ной были одинаковы. 

Изучив литературные данные, установи-

ли, что ряд авторов утверждает, что введение в 

рацион наночастиц хрома не вызывает статисти-

чески достоверных изменений количества эри-

троцитов [11]. Тогда как нами было установлено 

увеличение количества эритроцитов в среднем 

на 18%, что подтверждается данными Мирошни-

кова С.А. с соавторами [8] и Никулина В.Н., 

Мустафиной А.С. [9], которые отмечали увели-

чение количества эритроцитов при введении в 

рацион наночастиц кремния на 16-18%. 

Обнаруженное нами повышение коли-

чества гемоглобина в крови у крыс опытных 

групп, подтверждается исследованиями ряда ав-

торов [3, 9], которые вводили в рацион животных 

и птиц наночастица железа и кремния. 

При введении в организм животных на-

ноструктурного цеолита, установили увеличение 

количества лейкоцитов в пределах физиологи-

ческой нормы, как мы считаем, это может 

свидетельствовать об усилении лейкопоэза, что 

подтверждается данными отечественных иссле-

дователей [5]. 

Лейкоинтоксикационный индекс у жи-

вотных всех групп был меньше 1, что интерпре-

тируется как отсутствие интоксикации, это сог-

ласуется с данными Геруновой Л.К. и Воронцо-

вой А.А. [1]. По данным Кошель А.П. с соавто-

рами [4], увеличение ЛИР свыше 1,8 свиде-

тельствует о системной воспалительной реакции, 

либо о развитии злокачественных новообразо-

ваний, в настоящем исследовании ЛИР у подо-

пытных животных не превышал 0,39. 

Индекс соотношения нейтрофилов к 

лимфоцитам является маркером воспаления и 

предиктором смертности от сердечно-сосудис-

тых заболеваний и злокачественных новообра-

зований. В норме этот индекс не должен пре-

вышать 2,4 [6]. Исходя из полученных данных, 

можно сделать вывод, что у всех подопытных 

животных отсутствовали маркеры воспаления. 

Заключение. Таким образом установили, 

что при введении в рацион комплексного пре-

парата на основе цеолита в разных дозах в те-

чение 30 суток гематологические показатели у 

животных опытных групп увеличиваются по 
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сравнению с контрольной группой, но в пределах 

физиологической нормы, что является признаком 

стимуляции гемопоэза. При этом лейкоцитарные 

индексы указывают на отсутствие интоксикации, 

воспаления и перерождения паренхимы печени. 

В связи с этим можно сделать вывод, что комп-

лексный препарат на основе наноцеолита в раз-

личных дозах не оказывает токсического дейст-

вия на организм крыс. 
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Аннотация. Целью настоящих исследований являлось изучение биологического действия радиотоксинов, 

полученных из облученного растительного сырья (картофеля) на организм животных. В качестве источника 

радиотоксинов использовали клубни картофеля. Индукцию радиотоксинов осуществляли путем облучения клубней 

картофеля γ-лучами 
137

Cs при мощности дозы 28503,74 Р/мин. Доза облучения составляла 150 Гр. Радиотоксины, 

выделенные из облученных клубней картофеля путем этанолового экстрагирования и после соответствующей 

обработки, вводили подкожно белым мышам по 0,2 мл экстракта. При этом изучали биологическое действие 

радиотоксинов, которое осуществляли по изменению живой массы, количества лейкоцитов и токсичность – по 

гемолизу эритроцитов методом кислотных эритрограмм. 

Установлено, что под влиянием растительных радиотоксинов происходит резкое снижение живой массы и 

массы внутренних органов, снижение количества лейкоцитов, гемотоксическое действие, сопровождающееся 

гемолизом эритроцитов, увеличивая гибель животных. 

Ключевые слова: растительные радиотоксины, облученный картофель, этаноловая экстракция, 

биологическое действие, гемотоксическое действие, кислотная устойчивость эритроцитов, выживаемость 
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Zilya R. Kamalova 

Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, department of radiobiology, laboratory of radiation control 

and technology, Kazan, Russia, zikama01@mail.ru 

Corresponding author: Zilya Rinatovna Kamalova, zikama01@mail.ru 

 

Abstract. The purpose of this research is to study the biological effect of radiotoxins obtained from irradiated plant 

materials (potatoes) on the animal organism. Potato tubers were used as a source of radiotoxins. Radiotoxins were induced by 

irradiating potato tubers with 
137

Cs γ-rays at a dose rate of 28503.74 R/min. The radiation dose was 150 Gy. Radiotoxins 

isolated from irradiated potato tubers by ethanol extraction and after appropriate distillation were administered subcutaneously 

in 0.2 ml of the extract to white mice and the biological effect of radiotoxins was studied, which was carried out by studying 

live weight, changes in the number of leukocytes and toxicity - by hemolysis of erythrocytes by the method of acid 

erythrograms. 

It has been established that under the influence of plant radiotoxins there is a sharp decrease in live weight and 

weight of internal organs, a decrease in the number of leukocytes, a hemotoxic effect, accompanied by hemolysis of 

erythrocytes, increasing the death of animals. 

Keywords: plant radiotoxins, irradiated potatoes, ethanol extraction, biological effect, hemotoxic effect, erythrocyte 

acid resistance, survival 
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Введение. Результаты литературного и 

патентного поиска свидетельствуют о том, что 

облучение любой живой системы (растения, 

животные, микроорганизмы) индуцирует радио-

биологический эффект с образованием биоло-

гически активных веществ – радиотоксинов, эф-

фективность облучения зависит от облучаемого 

объекта, длительности облучения и доз [1-9]. 
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До недавнего времени основная работа 

проводилась с экстрактами из облученных 

тканей животных. Трудность выделения и 

идентификации радио-токсинов была 

обусловлена ничтожным малым их содержанием 

в исследуемой ткани и нали-чием, как правило, 

не одного, а ряда веществ, об-ладающих 

близкими биологическими свойства-ми. С 80-х 

годов прошлого столетия в этом нап-равлении 

были получены принципиально новые 

результаты [4, 10-23]. При этом было установ-

лено, что под влиянием γ-облучения в расти-

тельных и животных тканях образуются чрезвы-

чайно активные метаболиты фенольной и хино-

идной природы, обладающие бактериостатичес-

ким, фунгицидным, инсектицидным, антимито-

тическим, противоопухолевым, мутагенным и 

радиомиметическим действиями. 

При изучении последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) получены данные о 

том, что ионизирующие излучения способны из-

менять в организме стационарную концентрацию 

кислородных радикалов и перекисей с последу-

ющей пероксидацией липидов и редоксцикли-

рованием убихинонов. Перекисное окисление 

липидов сопровождается образованием липид-

ных радиотоксинов (малондиальдегида) и редок-

сциклированных фенолов и хинонов хиноидных 

радиотоксинов [24]. Накапливаясь в избытке в 

клетках облученного организма, токсические 

продукты радиолиза формируют в облученном 

организме развитие лучевого токсического эф-

фекта [25]. 

Однако в литературе почти отсутствуют 

данные о влиянии этих веществ на организм жи-

вотных. Между тем, учитывая, что биологичес-

кие эффекты радиоиндуцированных токсических 

соединений имеют дозовую зависимость, прояв-

ляя стимуляцию метаболизма клеток в малых до-

зах (1·10
-6

 Моль/л) и ингибирующую при более 

высоких дозах (порядок 1·10
-3

  1·10
-4

 Моль/л), 

изучение действия радиотоксинов на организм 

животных представляет значительный интерес, 

поскольку использование радиотоксинов в ка-

честве антигенов открывает широкую перспек-

тиву получения диагностических, терапевтичес-

ких и профилактических средств при острых и 

хронических радиационных поражениях орга-

низма. 

Учитывая актуальность проблемы, нами 

проведены настоящие исследования, целью кото-

рых является изучение действия радиотоксинов, 

полученных из облученного растительного сырья 

на организм животных. 

Материалы и методы. В качестве ис-

точника радиоантигенов (радиотоксинов) ис-

пользовали клубни картофеля, которые облучали 

γ-лучами 
137

Cs при мощности дозы          

28 503,74 Р/мин (0,28 кГр/мин) и поглощенной 

дозе 150 Гр. Облученные клубни вместе с конт-

рольными необлученными клубнями выдер-

живали 24 ч при комнатной температуре. Даль-

нейшую обработку проводили при температуре 

от 0 ˚С до 2 ˚С. С клубней картофеля снимали 

верхний слой толщиной 3-4 мм и оставшуюся 

ткань гомогенизировали в 3-кратном объеме            

96 %-ного этилового спирта. Экстрагирование 

проводили в течение 1 ч при постоянном пере-

мешивании, строму отделяли и спирт удаляли 

под вакуумом на роторном вакуумном испари-

теле «RVO-64» (Чехословакия) при температуре 

от 28 ˚С до 33 ˚С. Концентрированный экстракт 

разбавляли дистиллированной водой до 5 %-ной 

концентрации. 

Идентификацию полученных раститель-

ных радиотоксинов проводили методом                 

УФ-спектрофотометрии на спектрофотометре 

«СФ-46» (ООО «МедИнт», Россия). Для этого 

полученный экстракт разбавляли 40 раз и под-

вергали спектрометрическому анализу. Иденти-

фикацию растительных радиотоксинов прово-

дили по спектру поглощения с максимумом 265-

275 нм, что указывает на наличие в структуре 

исследуемых веществ ароматических колец 

(хинонов и фенолов). 

Оценку биологического действия полу-

ченного продукта на организм животных про-

водили на самцах беспородных белых мышей 

живой массой 21-28 г. Каждому животному 

вводили подкожно по 0,2 мл экстракта, разве-

денного до 5 %-ной концентрации. Биологи-

ческое действие оценивали по изменению живой 

массы, массы внутренних органов, гемотокси-

ческому эффекту (изменение количества лейко-

цитов и степени гемолиза эритроцитов) и по 

интегральному показателю токсичности – гибели 

животных после введения возрастающих коли-

честв этаноловых экстрактов. Эвтаназию и хи-

рургические вмешательства проводили в соот-

ветствии с требованиями Европейской конвен-

ции по защите позвоночных животных, исполь-

зуемых в экспериментальных и других научных 

целях. 

Статистическую обработку данных про-

водили с использованием t-критерия Стьюдента 

при достоверной вероятности равной 0,05. 

Результаты исследований. Для изуче-

ния химического состава полученного продукта 

и идентификации радиотоксинов, полученные 

этаноловые экстракты при 40-кратном разбав-

лении были исследованы на спектрофотометре 

«СФ-46» (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Спектр выделенного вещества в УФ-области 

 

На рисунке 1 представлены спектры 

поглощения в УФ-области исследуемых экстрак-

тов, извлеченных из облученного картофеля в 

дозе 150 Гр. Как видно из рисунка 1, экстракты 

из необлученного картофеля имеют типичный 

спектр поглощения о-хинонов с максимумом           

265-275 нм. Полученные спектры отчетливо ука-

зывают (по повышению поглощения в ультра-

фиолете при 265 мкм) на резкое увеличение со-

держания в объекте ароматических колец    (о-

хинонов) после облучения в дозе 150 Гр. Качест-

венные реакции на хиноны (йодо-крахмальная, с 

2,4-динитрофенилгидразином) были положи-

тельные. Молекулярный вес экстрактивных ве-

ществ определяли с помощью последовательной 

хроматографии на предварительно калиброван-

ных колонках с сефадексом G-15, G-25, G-75. 

Согласно проведенным расчетам молекулярная 

масса экстрактивного вещества составляла 500-

600 дальтон.  

Таким образом, полученное вещество по 

ряду свойств обладает свойствами радиотоксина 

хиноидной природы. С учетом полученных 

данных в следующей серии опытов изучали 

биологическое действие таких экстрактов на ор-

ганизм животных. Опыты проводили на 40 бе-

лых мышах, разделенных на 4 группы по 10 жи-

вотных в каждой. Животным 1 группы одно-

кратно подкожно вводили по 0,2 мл физиоло-

гического раствора (интактные, контрольные), 2 

группы – в той же дозе экстракт из необлучен-

ного картофеля, мышам 3 группы – по 0,2 мл 

экстракт из облучённого картофеля, животных 4 

группы подвергали γ-облучению в дозе 7,7 Гр. 

После инъекции и облучения ежедневно в тече- 

ние нескольких дней животных взвешивали. 

Результаты регистрации изменения жи-

вой массы мышей после однократного подкож-

ного введения физиологического раствора, эта-

ноловых экстрактов из необлученного и облу-

ченного картофеля, а также облучения животных 

в дозе 7,7 Гр (ЛД100/30) в динамике представлены 

на рисунке 2, на котором показаны средние дан-

ные использованных животных, по 5 на каждую 

группу. 

Как видно из рисунка 2, под влиянием 

экстракта из облученного картофеля (кривая 3) 

происходит резкое снижение живой массы в 

течение первых 2 дней после инъекции. В 

течение     10 дней животные не достигают даже 

исходной массы, и через 16 дней наблюдается 

значительное отставание роста этих животных от 

контроля. Кривые изменения живой массы жи-

вотных под действием экстракта из облученного 

картофеля и облученных γ-лучами в дозе  7,7 Гр 

(кривые 3 и 4) сходны между собой, что 

свидетельствует об идентичном (радиомиме-

тическом) действии этих факторов на животных. 

Через 20 дней после инъекции экстрактов 

из облученного и необлученного картофеля жи-

вотных убивали, извлекали внутренние органы 

(печень, семенники, почки, селезенка) и опре-

деляли массу органов. Результаты массометри-

ческих исследований органов представлены в 

таблице 1. 

Из данных таблицы 1 видно, что под вли-

янием экстракта из облученного картофеля масса 

печени и семенников уменьшилась на 17 %, 

почек – на 5 %, а масса селезенки увеличилась на     

34,7 % (Р<0,01). 
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1 – контроль (физиологический раствор); 2 – экстракт из необлученного картофеля;3 – экстракт из 

облученного картофеля; 4 – γ-облучение 

  

Рисунок 2 – Изменение живой массы мышей после инъекции радиотоксинов и γ-облучения 

 

Таблица 1 – Масса внутренних органов мышей через 20 дней после введения экстрактов из 

картофеля  

                                                                                                                                                             (n=10) 
Наименование 

органа 

Масса внутренних органов мышей, мг Отношение массы 

органов мышей с 

экстрактами из 

облученного картофеля 

к контролю, % 

Достоверность,  

Р  Экстракты из 

облученного в дозе 

150 Гр картофеля 

Экстракты из 

необлученного 

картофеля (контроль) 

Печень 1240,0±55,0 1490,0±49,0 83,2 <0,01 

Семенники 237,0±11,0 285,0±17,0 83,15 <0,02 

Почки 429,0±23,0 451,0±29,0 95,1 >0,05 

Селезенка 330,0±19,0 245,0±21,0 134,7 <0,01 

 

Перед убоем у животных брали пробы 

периферической крови и исследовали количество 

лейкоцитов у контрольных (интактных), полу-

чавших экстракты из облученного и необлу-

ченного картофеля. Количество лейкоцитов и 

лимфоцитов подсчитывали в камере Горяева. 

Результаты гематологических исследований 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Изменение количества лейкоцитов и лимфоцитов в периферической крови 

контрольных (1 группа), получавших экстракт из необлученного (2 группа) и облученного (3 группа) 

картофеля через 20 сут после введения экстрактов  

                                                                                                                                                           (n=10) 
Группа Количество клеток крови, (х109/л) Р 

лейкоциты лимфоциты - 

1 (контроль) 6,4±1,58 3,3±0,93 - 

2 6,1±1,75 3,2±0,81 - 

3 1,3±0,49ххх (4,92) 0,83±0,15ххх (4,12) 0,001 

Примечание: ххх – Р<0,001; значения в скобках – кратность снижения количества гранулоцитов опытных групп по 

отношению к контролю. 

 

Как видно из данных таблицы 2, вве-

дение в организм мышей этанолового экстракта 

из облученного картофеля вызывало резкое сни-

жение количества лейкоцитов (в 4,92 раза) и ко-

личества лимфоцитов (в 4,12 раза) по сравнению 

с контролем, что свидетельствует о гемоток-

сическом действии радиотоксинов, механизм 

действия которых сходен с действием γ-лучей 

(радиомиметическое действие). 
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Продолжая изучение действия радиоток-

синсодержащих экстрактов облученного карто-

феля на организм животных, в следующей серии 

опытов изучали гемолитическое (гемотокси-

ческое) действие испытуемого вещества на 

устойчивость эритроцитов мышей по гемолити-

ческому тесту-методу эритрограмм по Терскову 

И. А., Гительзону И. И. [26]. Принцип метода 

заключается в том, что у мышей, которым инъ-

ецировали испытуемый экстракт, полученный из 

облученного картофеля, через 3 сут после 

введения тотально брали кровь, эритроциты от-

мывали на центрифуге, готовили взвесь эритро-

цитов из расчета 10
3
 клеток/см

3
 на фосфатном 

буфере рН 7,2, и добавляли к взвеси эритроцитов 

стандартный гемолитик – соляную кислоту ЧДА 

в концентрации 4·10
-3

 М. Взвесь термостатиро-

вали при температуре 37 ˚С в течение 30 мин. 

Через разные интервалы времени инкубирования 

проверяли устойчивость эритроцитов к гемоли-

тику, регистрируя результаты на приборе 

«ФЭКН-57» (СССР) по степени разрушения кле-

ток. 

Результаты гемотоксического действия 

экстрактов из облученного и необлученного 

картофеля на кислотную устойчивость эритро-

цитов представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Гемолитическая активность физиологического раствора (1 группа – контроль),  

этаноловых экстрактов облученного (2 группа) и необлученного (3 группа) картофеля и на эритроциты 

мышей (доза облучения картофеля 150 Гр, 3 сут после введения экстрактов, объем экстракта – 0,2 см
3
, 

подкожно)  

                                                                                                                                                           (n=10) 
Группа Время 50 %-ного гемолиза, мин Р 

1 (контроль) 3,3±0,5 - 

2 1,5±0,3 <0,01 

3 3,1±0,7 >0,05 

 

Из данных таблицы 3 видно, что время 

достижения максимума 50 %-ного гемолиза 

эритроцитов контрольных животных колеблется 

около 3-4 мин, (3,3±0,5) мин. При инъекции жи-

вотным экстракта облученного картофеля время 

достижения данного максимума сдвигается влево 

по сравнению с нормой, составляя (1,5±0,3) мин, 

что свидетельствует о токсическом (гемоли-

тическом) действии испытуемого вещества. 

Параллельное изучение гемолитической актив-

ности экстракта из необлученного картофеля по-

казывает, что время 50 %-ного гемолиза эритро-

цитов мышей остается почти на уровне конт-

рольных значений, незначительно (в 1,06 раза, 

Р>0,05) уступая таковому животных контроль-

ной группы. 

В завершающей серии опытов изучали 

острую токсичность этанолового экстракта из 

облученного картофеля. Опыты проводили на 60 

беспородных белых мышах обоего пола живой 

массой 18-22 г, разделенных на 10 групп по 6 

животных в каждой. Перед началом опыта ис-

ходный экстракт разводили до 5 %-ной концент-

рации (50 мг/мл) и однократно подкожно вво-

дили в возрастающих дозах по 50, 60, 70, 80, 90, 

100, 110, 120, 130 и 140 мг/кг с использованием 

одноразовых шприцов в соответствии с Прави-

лами доклинической оценки безопасности фар-

макологических средств [27]. Контрольным жи-

вотным в тех же объемах (0,1 мл) вводили дис-

тиллированную воду. Исследование сопровож-

дали двумя контролями: 1 – группа животных, 

получавшая в тех же объемах дистиллированную 

воду (10 мышей); 2 – контроль препарата – инъ-

екция экстракта из необлученного картофеля в 

тех же дозах (30 мышей). За животными вели 

наблюдения в течение 10 сут, регистрируя из-

менения клиники, количество павших и выжив-

ших животных в каждой группе. 

Расчет средней летальной дозы (ЛД50) 

проводили по методу Першина [26] с исполь-

зованием формулы 

 

                                                   ЛД50 = (Ʃ (a + b) × (m – n)) / 200,                                                   (1) 

 

где a, b – величины смежных испытанных доз, мг/кг; 

m, n – соответствующие этим концентрациям частоты смертельных исходов в процентах; 

  200 – постоянное число. 

 

По результатам динамических наблюю-

дений за животными (регистрации падежа и уче-

та выживших) составили специальную таблицу, 

облегчающую проведение расчетов, и подстав-

ляя полученные данные в указанную формулу, 

установили, что ЛД50 испытуемого экстракта 

составляла (106,1±5,9) мг/кг. Результаты парал-

лельных токсикологических исследований с 

контрольными пробами (дистиллированная вода 

– контроль 1, экстракт из необлученного кар-

тофеля – контроль 2) показали, что гибели 

животных в группах, получавших дистиллиро-
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ванную воду и экстракт из необлученного карто-

феля, не наблюдалось. 

Заключение. Таким образом, этаноловое 

экстрагирование облученного в дозе 150 Гр кар-

тофеля позволило получить вещество, содержа-

щее в своем составе фенольно-хиноидную групп-

пу соединений, дающих положительные реакции 

на хиноны (йодо-крахмальная), обладающие ра-

диомиметическими свойствами (снижение живой 

массы, гемотоксический эффект – гемолиз эрит-

роцитов, гибель лейкоцитов и лимфоцитов, а 

также гибель животных при введении в организм 

полученного вещества в дозе (106,1±5,9) мг/кг. 

Полученное вещество, обладающее антигенными 

свойствами, в дальнейшем будет использовано в 

качестве радиоантигена для иммунизации живот-

ных и получения антирадиотоксической сыво-

ротки – одного из компонентов диагностической 

тест-системы. 
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Аннотация. Несмотря на широкое применение в ветеринарной практике живых и 

инактивированных вакцин против рожи свиней, заболевание имеет повсеместное распространение. 

Возможно это связано с широким бесконтрольным    применением антибиотиков в первую очередь при 

выращивании молодняка животных, что снижает уровень и продолжительнось поствакцинального 

иммунитета, особенно в случае применения живых вакцин, а также способствующих формированию 

антибиотикорезистентных культур возбудителя. В связи с чем определенный интерес вызывают   

разработка и применение инактивированных вакцин, отчасти решающих эту проблему и представляющих 

интерес с   экологической точки зрения. Разумеется, это не исключает возможности применения живых 

вакцин. Настоящая работа обусловлена необходимостью решения проблемы накопления бактериальной 

массы культур производственных штаммов в процессе изготовления вакцин, а также определения 

высокоиммуногенных   вакцинных штаммов, из числа рекомендованных для применения на сегодняшний 

день.     

В ходе выполнения настояшей работы, в опыте на белых мышах установлены  различия в 

значениях показателей  ИмД50 производственных вакцинных штаммов   Erysipelothrix rhusiopathiae BP-2 и 

M-2, свидетельствующие о более  высокой иммуногенной активности штамма   M-2. Также  показано  что 

максимальное накопление бактериальной массы  кульуры штамма Erysipelothrix rhusiopathiae обеспечило 

их выращивание  на жидкой питательной среде   «ГРМ-бульон» с добавлением лошадиной сыворотки и 

декстрозы.   

Ключевые слова: Рожа свиней, иммуногенность, вакцина, оптическая плотность, КОЕ 
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Abstract. Despite the widespread use in veterinary practice of live and inactivated vaccines against swine 

erysipelas, the disease is widespread. Perhaps this is due to the widespread uncontrolled use of antibiotics, 

primarily in the rearing of young animals, which reduces the level and duration of post-vaccination immunity, 

especially in the case of the use of live vaccines, as well as contributing to the formation of antibiotic-resistant 

pathogen cultures. In this connection, the development and use of inactivated vaccines, which partly solve this 

problem and are of interest from an environmental point of view, are of particular interest. Of course, this does not 

exclude the possibility of using live vaccines. This work is due to the need to solve the problem of the 
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accumulation of the bacterial mass of cultures of industrial strains during the manufacture of vaccines, as well as 

the determination of highly immunogenic vaccine strains recommended for use today. 

In the course of this work, in the experiment on white mice, differences were established in the values of 

the IMD50 indices of the industrial vaccine strains Erysipelothrix rhusiopathiae BP-2 and M-2, indicating a higher 

immunogenic activity of the M-2 strain. It was also shown that the maximum accumulation of the bacterial mass 

of the Erysipelothrix rhusiopathiae strain culture ensured their cultivation on a liquid nutrient medium "GRM-

broth" with the addition of horse serum and dextrose. 

Keywords: erysipelas, immunogenicity, vaccine, optical density, CFU 

 

Введение. Рожа свиней (Erysipelas suum) 

– инфекционная болезнь преимущественно сви-

ней, характеризующаяся при остром течении яв-

лениями септицемии, воспалительной эритемой 

кожи  и лихорадкой, а при хроническом – эндо-

кардитом и артритами. У животных племенных 

групп возможны аборты [3, 4, 7]. Отдельные 

вспышки болезни регистрируют  у грызунов, 

индеек, уток фазанов и ягнят [1, 2, 5, 10]. Болеют 

рожей люди (Erysipeloid, Rosenbach’s disease), 

работающие в  мясной и рыбной промышлен-

ности [6, 8]. 

Примерно у  30-50% клинически здоро-

вых свиней Erysipelothrix rhusiopathiae содер-

жится в миндалинах или лимфоидных тканях и 

при снижении резистенности организма живот-

ных вызывают заболевание, или обусловливают 

развитие секундарной инфекции [9, 11]. 

Несмотря на широкое применение в вете-

ринарной практике живых и инактивированных 

вакцин против рожи свиней, заболевание имеет 

повсеместное распространение. Возможно это 

связано с широким бесконтрольным    примене-

нием антибиотиков в первую очередь при 

выращивании молодняка животных,  что сни-

жает уровень и продолжительнось поствакци-

нального иммунитета, особенно в случае при-

менения живых вакцин, а также способствующих 

формированию антибиотикорезистентных куль-

тур возбудителя. В связи с чем определенный ин-

терес вызывают   разработка и применение инак-

тивированных вакцин, отчасти решающих эту 

проблему и представляющих интерес с   эколо-

гической точки зрения. Разумеется, это не 

исключает возможности применения живых вак-

цин. 

Настоящая работа также обусловлена не-

обходимостью решения проблемы накопления 

бактериальной массы культур производственных 

штаммов в процессе изготовления вакцин и   оп-

ределения высокоиммуногенных   вакцинных 

штаммов,  из числа рекомендованных для приме-

нения на сегодняшний день.     

С учетом вышеизложенного, выполнение 

исследований, направленных на совершенство-

вание производства высокоиммуногенных и 

безопасных вакцин против рожи  и  методов 

контроля их качества является актуальной  зада-

чей.  

Цель работы – изучение иммунобиоло-

гических свойств производственных и контроль-

ных штаммов Erysipelothrix rhusiopathiae, разра-

ботка питательной среды, обеспечивающей мак-

симальное накопление бактериальной массы 

культур производственных штаммов и методики 

определения количества бактерий (КОЕ/см
3
).  

Материалы и методы. В работе 

использовали: культуры штаммов Erysipelothrix 

rhusiopathiae BP-2, M-2, 1329, 1689, 1933, 149, 

Матрикс Конева, Tuzok, NF-4, E1-6P, F26 полу-

ченные из Всероссийской государственной кол-

лекции штаммов микроорганизмов, исполь-

зуемых в ветеринарии и животноводстве (ФГБУ 

«ВГНКИ»); питательные среды - мясо-пеп-

тонный бульон (МПБ), мясо-пептонный агар 

(МПА), колумбийский агар, сердечно-мозговой 

бульон (М210, HiMedia), триптон-соевый бульон 

(М11, HiMedia), обогащенный бульон (М429, 

HiMedia), питательный бульон для культиви-

рования микроорганизмов (ГРМ-бульон) (ФБУН 

«ГНЦ ПМБ»), также использовали лошадиную 

сыворотку (RM1239, HiMedia) в качестве до-

бавки к питательным средам, основа бульона с 

феноловым красным (М054) для биохимического 

теста и диски с углеводами производства 

HiMedia (DD002 - D-Глюкоза, DD004 – лактоза, 

DD005 - мальтоза, DD012 - сорбит, DD013 – 

сахароза, DD017 - фруктоза, DD027 - инозит), 

ОКСИ-тест полоски (Erba Lachema) для опреде-

ление цитохромоксидазы бактерий. 

Показатели качества штаммов возбуди-

теля рожи свиней оценивали в соответствии с 

паспортными данными и требованиями норма-

тивных документов на штаммы. 

Морфологические и тинкториальные 

свойства бактерий изучали путем микроскопии 

(Nikon Eclipse Ni-U), используемых в работе 

культур штаммов, окрашенных по Граму. Куль-

туральные свойства штаммов оценивали по ха-

рактеру роста в жидких и на плотных пита-

тельных средах после инкубирования при 37 
о
С в 

течение 48 часов.  

Ферментативные свойства культур 

штаммов определяли по способности микро-

организмов, выращенных на питательной  среде 

М054 к ферментации углеводов, а также в тестах 

на оксидазу и каталазу.  Оксидазную активность 

оценивали    с использованием тест-полосок для  
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обнаружения бактериальной цитохромоксидазы, 

каталазную - в   тесте с использованием перекиси 

водорода. 

В тесте на определение разжижения по-

лисахарида двухсуточные культуры штаммов, 

выращенных на МПА засевали уколом в толщу 

пищевого желатина в  пробирках.  

ИмД50 культур   вакцинных штаммов 

Erysipelothrix rhusiopathiae ВР-2 и М-2 опреде-

ляли в тесте на белых мышах. Суспензии  лио-

филизированных культур штаммов   в стериль-

ном растворе натрия хлорида 0,9 %-ного изото-

нического с рН 7,2 с концентрацией 2 тыс./см
3
, 

20 тыс./см 
3
, 200 тыс./см

3 
и

 
2

 
млн/см

3 
клеток пред-

варительно титровали путем введения животным 

подкожно в области холки   в объёме по 0,1 см
3
.  

Через 21 сутки по десять  иммунизиро-

ванных и неиммунизированных (контрольных) 

белых мышей заразили  культурой штамма 

Erysipelothrix rhusiopathiae 149 в дозе 8 тыс. 

живых клеток (100LD50), которую вводили в об-

ласть холки в объёме 0,1 см
3
 каждому живот-

ному. За животными наблюдали в течение 10 

суток.  

  ИмД50 штаммов Erysipelothrix rhusio-

pathiae BP-2 и M-2 на белых мышах вычисляли 

по формуле:  

 

                                               lgИмД50 = lg Д – lg σ (Σ Li – 0,5),                                                         (1) 

 

где Д – максимальная из испытанных доз; 

lg σ – логарифм отношения каждой последующей дозы к предыдущей, т.е. логарифм числа 

разведения; 

Li – отношение числа животных, выживших после заражения, к общему числу белых мышей, 

которым была введена каждая доза культуры штамма; 

Σ Li – сумма значений Li, найденных для всех испытанных доз; 

0,5 – постоянный коэффициент. 

 

Для определения LD50 на белых мышах 

из лиофилизированной культуры штамма 

Erysipelothrix rhusiopathiae 149 готовили десяти-

кратные последовательные разведения в стериль-

ном растворе натрия хлорида 0,9 %-ного изо-

тонического с рН 7,2 с концентрацией 80, 800, 8 

тыс. и 80 тыс. клеток/см
3
.  

Клинически здоровых белых мышей  

сформировали в 4 группы по 10 голов в каждой и 

ввели   им  подкожно в области холки суспензии  

культуры контрольного штамма в объёме по 0,1 

см
3
.  За животными наблюдали в течение 10 су-

ток. 

Определение LD50 штаммов Erysipelothrix 

rhusiopathiae 149 проводили на белых мышах. 

Значение показателя  вычисляли по формуле: 

 

                                                      LD50 = lg Д – lg σ (Σ Li – 0,5),                                                            (2) 

 

где Д – максимальная из испытанных доз; 

lg σ – логарифм отношения каждой последующей дозы к предыдущей, т. е. логарифм числа 

разведения; 

Li – отношение числа животных, павших при введении данной дозы штамма к общему числу 

белых мышей, которым была введена эта доза; 

Σ Li – сумма значений Li, найденных для всех испытанных доз; 

0,5 – постоянный коэффициент. 

 

 

Другие ферментативные и биохимичес-

кие свойства культур штаммов  Erysipelothrix 

rhusiopathiae  BP-2, M-2, 1329, 1689, 1933, 149, 

Матрикс Конева, Tuzok, NF-4, E1-6P, F26 оцени-

вали с использованием анализатора Vitek 2 

Compact и карты GP (bioMérieux) с картой для 

определения 43 биохимических показателей.  

После культивирования  посевов  на колумбийс-

ком агаре в термостате при 35 
о
С в течение 48 ч,  

готовили суспензии  культур штаммов   с опре-

деленной оптической плотностью согласно рабо-

чей инструкции анализатора. Полученные сус-

пензии помещали в кассеты анализатора. Резуль-

таты тестирования учитывали через 8 часов.  

С целью подбора оптимальной пита-

тельной среды, обеспечивающей максимальное 

накопления бакмассы культуры при произво-

дстве вакцины были протестированы  следую-

щие   питательные среды: сердечно-мозговой 

бульон; триптон-соевый бульон; обогащенный 

бульон (М429); питательный бульон для культи-

вирования микроорганизмов (ГРМ-бульон).  

 Суспензию культуры производственного 

штамм   Erysipelothrix rhusiopathiae были посея-

ны  на питательные среды в следующих комби-

нациях: сердечно-мозговой бульон  без добавок, 

- с лошадиной сывороткой, - с декстрозой и с 

двумя этими компонентами;  триптон-соевый 
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бульон без добавок, с лошадиной сывороткой, с 

декстрозой и с двумя компонентами; обогащен-

ный бульон (М429) - без добавок и  с лошадиной 

сывороткой;  питательный бульон для культи-

вирования микроорганизмов (ГРМ-бульон) - без 

добавок, с лошадиной сывороткой, с декстрозой 

и с двумя компонентами. В обогащенный бульон 

М429 не добавляли декстрозу, поскольку в ком-

мерческой среде  содержится 5 грамм глюкозы 

из расчета на 1 литр.  

Посевы инкубировали в термостате при 

температуре 37 
о
С в течение 24 ч. Концентрацию 

клеток определяли с помощью спектрофотометра 

УФ-3000 (Ecoview). Измерение и контроль опти-

мального уровня pH для Erysipelothrix rhusio-

pathiae в питательных средах осуществляли при 

помощи анализатора жидкости SevenCompact 

S220 (Mettler toledo). Образцы вносили в кюветы 

для флуориметра в объеме по 2 мл параллельно 

вместе с эталонными образцами каждого вида 

питательной среды помещали в спектрофотометр 

и при длине волны 600 нм и учитывали результат 

– значение пропускаемого светового потока в 

процентах. В качестве эталона использовали ана-

логичную чистую питательную среду без микро-

организмов.  После учета результатов  образцы 

питательных сред с культурой разводили после-

довательно десятикратно до 10
-6

 и  высевали по 

0,1 см
3
 на поверхность мясопептонного агара в  

чашках Петри,  подсушен-ного при температуре 

37 
о
С  в течение 24 ч. Для посева каждого раз-

ведения использовали по 5 чашек с питательной 

средой. Посевы инкубировали в термостате при  

температуре 37 
о
С в течение 48 ч,  после этого 

подсчитывали количество колоний, выросших на 

питательной среде в каждой чашке.  Полученные 

значения сумммировали, делили на число, рав-

ное количеству чашек, и добавляли количество 

нолей, равное степени разведения. Умножив 

полученное среднее на   10, определяли значение 

КОЕ/см
3
 вакцинного штамма, выросшего на каж-

дой из испытуемых питательных сред.  Опре-

деление данного показателя проводили в трех 

повторностях.  

Для обработки полученных данных мето-

дом вариационной статистики использовали 

Microsoft Excel 2016.  

Результаты исследований. Культуры 

теститруемых штаммов Erysipelothrix rhusio-

pathiae на МПА спустя 48 ч формировали круг-

лые, контурированные, умеренно выпуклые, 

прозрачные, гладкие, колонии в S-форме, около 

1 мм в диаметре. Рост культур в МПБ характе-

ризовался равномерным помутнением среды с 

нежной волнистостью «муаровые волны». Сог-

ласно результатам микроскопии мазков, окра-

шенных по Граму бактерии Erysipelothrix rhusio-

pathiae представляли собой мелкие, тонки пря-

мые и слегка изогнутые грамположительные па-

лочки.   

При оценке   ферментативных свойств 

культур было установлено, что культуры всех  

штаммов не продуцировали каталазу (отсутство-

вало образование пузырьков, при добавлении на  

колонии культуры капли Н2О2); дали: отри-

цательные результаты в тестах на   оксидазу (из-

менения цвета тест-полосок не происходило), 

расщепление сахарозы, сорбитола, инозитола   

разжижения желатина и положительные резуль-

таты в тесте на глюкозу (без образования газа), 

лактозу, мальтозу, фруктозу. 

Показатели ИмД50 на белых мышах для 

производственных вакцинных штаммов   Erysi-

pelothrix rhusiopathiae BP-2 и M-2, составили 

соответственно 200 тыс. и 20 тыс.  живых микро-

бных клеток.  

Значение показателя LD50 заражающей 

культуры штамма Erysipelothrix rhusiopathiae 149 

на белых мышах составила 80 живых клеток. 

Результаты определения других фермен-

тативных и биохимических свойств культур изу-

чаемых штаммов Erysipelothrix rhusiopathiae 

представлены в таблице 1.  

Как видно из материалов таблицы 1, 

степень идентификация разных штаммов Erysipe-

lothrix rhusiopathiae составила  от 94 до 99%. 

Данные выполненных исследований показывают, 

что у всех 11  исследованных штаммов выявлены 

ферменты бета-галактопиранозидаза (BGAR) и 

L-пирролидонилариламидаза (PyrA). У 9 штам-

мов, за исключением 1329 и 1933, обнаружен 

фермент бета-галактозидаза (BGAL). Фермент 

тирозинариламидаза (TyrA) обнаружен у всех 

штаммов, за исключением BP-2 и 1689, а фер-

мент L-аспартатариламидаза (AspA) - за иск-

лючением Матрикса Конева и E1-6P.  У штаммов 

BP-2, M-2, 1933, Матрикс Конева, Tuzok, E1-6P 

выявлен фермент L-пролинариламидаза (ProA), у 

штаммов BP-2, 1933, Матрикс Конева и E1-6P - 

фермент аргининдегидролаза 1 (ADH1), у штам-

мов 1329, 1689 и F26 -  фермент аланинари-

ламидаза (AlaA), у штаммов Матрикс Конева и 

E1-6P - фермент аргининдегидролаза 2 (ADH2s). 

Устойчивость к новобицину (NOVO) ус-

тановлена только у штамма  E1-6P, а  устой-

чивость к D-маннитолу (dMAN) у штамма 1933.  

Наличие D-амигдалина было выявлено только у 

штамма E1-6P.  Фермент Ala-Phe-Pro-арила-

мидаза (APPA) был выявлен только у Матрикса 

Конева.  

Сходство по ряду   одинаковых показа-

телей было установлено только у штаммов    149 

и NF4. 

Результаты сравнительного определения 

ростообеспечивающих свойств питательных 

сред, используемых для получения бакмассы 

культур производственных штаммов Erysipe-

lothrix rhusiopathiae представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 - Результаты дифференциации штаммов Erysipelothrix rhusiopathiae по биохимическим 

показателям 

Определяемые 

показатели 

BP-2 M-2 1329 1689 1933 149 
Матрикс 

Конева 
Tuzok NF4 E1-6P  F26 

Идентификация штаммов, % 

99 99 99 99 94 99 98 99 99 94 99 

AMY - - - - - - - - - + - 

ADH1 + - - - + - + - - + - 

BGAL + + - + - + + + + + + 

APPA - - - - - - + - - - - 

AspA + + + + + + - + + - + 

BGAR + + + + + + + + + + + 

ProA + + - - + - + + - + - 

PyrA + + + + + + + + + + + 

AlaA - - + + - - - - - - + 

TyrA - + + - + + + + + + + 

NOVO - - - - - - - - - + - 

dMAN - - - - + - - - - - - 

ADH2s - - - - - - + - - + - 

Примечание: AMY - D-амигдалин, ADH1 - аргининдегидролаза 1, BGAL - бета-галактозидаза, 

APPA - Ala-Phe-Pro-ариламидаза, AspA - L-аспартатариламидаза, BGAR - бета-галактопиранозидаза,  ProA - L-

пролинариламидаза,  PyrA - L-пирролидонилариламидаза,  AlaA – аланинариламидаза,  TyrA – тирозинариламидаза 

NOVO - устойчивость к новобиоцину,  dMAN - D-маннитол,  ADH2s - аргининдегидролаза 2 

 

 

Таблица 2 - Оценка ростообеспечивающих свойств питательных сред в отношении культур 

производственных штаммов Erysipelothrix rhusiopathiae 

Наименование питательная среды 

Характер роста культуры штамма  

Без сыворотки С сывороткой  С декстрозой  
С декстрозой и 

сывороткой  

Сердечно-мозговой бульон  

(HiMedia М210) 
слабый рост  средний рост слабый рост выраженный рост 

Соевый бульон с казеиновым 

переваром (триптон-соевый бульон) 

(HiMedia М11) 

слабый рост  средний рост слабый рост выраженный рост 

Обогащенный бульон  

(HiMedia М429) 
слабый рост выраженный рост н/с н/с 

Питательный бульон для 

культивирования микроорганизмов 

сухой (ГРМ-бульон)  

(ФБУН «ГНЦ ПМБ») 

слабый рост  слабый рост  слабый рост выраженный рост 

* - слабый рост – легкое помутнение питательное среды  и опалесценция;   

** - средний рост – выраженное помутнение питательй среды и незначительный рыхлый осадок на дне флакона; 

*** - выраженный рост - выраженное помутнение питательй среды и значительный  рыхлый осадок на дне флакона; 

**** н/с - в Обогащенный бульон  (HiMedia М429) декстрозу не добавили, так как она содержится в составе 

питательной среды.  

 

Как видно из материалов таблицы 2, вы-

раженный рост культуры штамма наблюдался в 

средах, содержащих 0,5 % декстрозы и 10% ло-

шадиной сыворотки.  

В питательных средах без добавления 

сыворотки крови лошади отмечалась слабая 

опалесценция. 

 Значение показателей КОЕ культуры 

производственного штамма в сердечно-мозговом 

бульоне, соевом бульоне с казеиновым перева-

ром, ГРМ-бульоне с содержанием лошадиной 

сыворотки и декстрозы, а также в обогащенном 

бульоне с лошадиной сывороткой соответст-

венно составило 534 млн/см
3
, 221 млн/см

3
, 1170 

млн/см
3
 и 311 млн/см

3
.  

Порядок расчета достоверности 

определения показателя КОЕ при выращивании 

культур производственных штаммов на пита-

тельных средах представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Экспоненциальная аппроксимация КОЕ Erysipelothrix rhusiopathiae     

 

Заключение. Результаты испытания     

штаммов Erysipelothrix rhusiopathiae, не разли-

чающихся по культурально-морфологическим 

свойствам, позволяют  утверждать о наличии 

существенных различий между ними, выявлен-

ных  при  определении биохимических показа-

телей и иммунобиологических свойств. В част-

ности, было установлено, что вакцинный штамм 

Erysipelothrix rhusiopathiae М2 обладает более  

выраженными иммуногенными свойствами в 

сравнении со вакцинным штаммом Erysipelothrix 

rhusiopathiae ВР-2.  

Максимальное накопление бактериаль-

ной массы  культуры штамма Erysipelothrix rhusi-

opathiae обеспечило ее культивирование на 

питательной среде «ГРМ-бульон» с добавлением 

лошадиной сыворотки и декстрозы  и составило 

1170 млн/см
3
, что обусловило возможность 

рекомендовать ее  для применения при произво-

дстве   вакцин против рожи свиней, тогда как в 

сердечно-мозговом бульоне, соевом бульоне с 

казеиновым переваром, а также в обогащенном 

бульоне с лошадиной сывороткой значения этих 

показателей составило соответственно 534 млн/см
3
, 

221 млн/см
3
 и 311 млн/см

3
.  

Результаты спектрофотометического оп-

ределения количества живых микробных клеток 

культур вакцинных штаммов Erysipelothrix 

rhusiopathiae коррелируют с результатами их 

определения культуральным методом. Согласно 

экспоненциальной зависимости полученных дан-

ных при показателе значения ОП равном 15% 

количество   КОЕ /см
3 

составило
 
1099 млн, 20% -

 

786 млн, 25% -
 
562 млн и т.д.  Это позволяет 

рекомендовать проведение оценки данного пока-

зателя  методом спектрофотометрии, исключаю-

щим необходимость выращивания культур 

штаммов на плотных питательных средах. 
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Аннотация. Публикация посвящена поисковым исследованиям по количественному изменению 

жёлчных кислот при гепатотропной терапии у овец препаратами «Гепатон-вет» и «Гепатон-вет-М» 

(разработчик- ФГБОУ ВО «СПбГУВМ»). В настоящее время концепция применения, эффективности и 

безопасности гепатотропных средств при лечении гепатопатий различного генеза еще не является 

окончательной, что обусловлено крайне редкими клиническими исследованиями на эту тему, 

адекватными современными принципами доказательной медицины. Тем не менее, исследования в данной 

тематике продолжаются, так как изыскание новых лекарственных средств данной группы является 

актуальным.Патологии гепатобилиарной системы у овец являются доминирующими среди заболеваний 

неинфекционной этиологии. Некоторыми авторами утверждается, что поражённость составляет до 30% 

поголовья, что связано как с нарушением технологии кормления и содержания, так и с объективными 

трудностями диагностики, следовательно, и коррекции данных патологий. Основная цель исследования - 

определить влияние экспериментальной гепатотропной терапии на количество желчных кислот для 

определения её потенциальной эффективности. Исследование проводилось на территории Псковской 

области в частном секторе. На 7 день эксперимента количество общих желчных кислот увеличилось на 

14,2% и 21,4% соответственно, на 14 день- на 40% и 60%, в конце опыта- 64,2% и 114,2 % по сравнению с 

контролем. Начиная с 14 дня терапии количество жёлчных кислот в опытных группах соответствовало 

референсным значениям. Полученные результаты подтверждают гипотезу о клинической эффективности 

препаратов на основе желчных кислот и потенцировании их действия L-карнозином при патологиях 

гепатобилиарной системы. Концентрация желчных кислот в плазме является особо чувствительным 

методом выявления патологий печени и оценки эффективности препаратов с гепатопротекторной 

активностью. 

Ключевые слова: овцы, гепатопатия, желчные кислоты, гепатотропная терапия, гепатобилиарная 

система 
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Abstract. The publication is devoted to exploratory studies on the quantitative changes in bile acids 

during hepatotropic therapy in sheep with the preparations "Hepaton-vet" and "Hepaton-vet-M" (developer - Saint 

Petersburg State University of Veterinary Medicine). At present, the concept of the use, efficacy and safety of 

hepatotropic agents in the treatment of hepatopathy of various origins is not yet final, due to extremely rare 

clinical studies on this topic, adequate to modern principles of evidence-based medicine. However, research in this 

area continues, as the search for new drugs in this group is relevant. Pathologies of the hepatobiliary system in 

sheep are dominant among diseases of non-infectious etiology. Some authors claim that the incidence is up to 

30% of the livestock, which is associated both with a violation of the technology of feeding and keeping, and with 
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objective difficulties in diagnosing, and therefore, correcting these pathologies. The main goal of the study is to 

determine the effect of experimental hepatotropic therapy on the amount of bile acids in order to determine its 

potential effectiveness. The study was conducted on the territory of the Pskov region in the private sector. On the 

7th day of the experiment, the amount of total bile acids increased by 14.2% and 21.4%, respectively, on the 14th 

day - by 40% and 60%, at the end of the experiment - 64.2% and 114.2% compared with the control. Starting 

from the 14th day of therapy, the amount of bile acids in the experimental groups corresponded to the reference 

values.The obtained results confirm the hypothesis of the clinical efficacy of drugs based on bile acids and 

potentiation of their action by L-carnosine in pathologies of the hepatobiliary system. The concentration of bile 

acids in plasma is a particularly sensitive method for detecting liver pathologies and evaluating the effectiveness 

of drugs with hepatoprotective activity. 

Keywords: sheep, hepatopathy, bile acids, hepatotropic therapy, hepatobiliary system 

 

Введение. В настоящее время концепция 

применения, эффективности и безопасности ге-

патотропных средств при лечении гепатопатий 

различного генеза еще не является окончатель-

ной, что обусловлено крайне редкими клиничес-

кими исследованиями на эту тему, адекватными 

современными принципами доказательной меди-

цины. Тем не менее, исследования в данной те-

матике продолжаются, так как изыскание новых 

лекарственных средств данной группы является 

актуальным [9, 11]. 

Желчные кислоты оцениваются как 

сложные метаболические интеграторы и сигналь-

ные факторы, а не только как солюбилизаторы 

липидов и регуляторы гомеостаза. Поэтому неу-

дивительно, что ряд сигнальных путей, активи-

руемых желчными кислотами, стали привле-

кательными терапевтическими мишенями для 

диагностики и лечения метаболических рас-

стройств. Общепризнанно, что механизм дейст-

вия урсодезоксихолиевой кислоты (УХДК) мож-

но объяснить несколькими различными процесс-

сами, которые, по-видимому, одинаково направ-

лены на минимизацию вредного действия накоп-

ленных гидрофобных желчных кислот при 

патологиях гепатобилиарной системы. Посколь-

ку гидрофобные желчные кислоты являются 

прооксидантами, новые данные in vitro поз-

воляют предположить, что УДХК может дос-

товерно влиять на пул жёлчных кислот в орга-

низме. L-Карнозин — дипептид, состоящий из 

остатков аминокислот Р-аланина и гистидина, 

который достоверно усиливает ингибирование 

процессов перекисного окисления липидов как 

одного из звеньев патогенеза гепатитов, стиму-

лировать антиоксидантную защиту и мощность 

эндогенной антиокислительной системы орга-

низма. Данные соединения являются одними из 

перспективнейших соединений с гепатотропным 

эффектом [2]. 

Печень обладает большой резервной ем-

костью, а это означает, что прежде, чем 

проявятся явные признаки её дисфункции, долж-

но произойти обширное повреждение структу-

рно-функциональных единиц. Поскольку функ-

ция печени снижается после обширного повреж-

дения, в крови и тканях накапливаются токсич-

ные метаболиты, в т.ч. желчные кислоты [4, 6]. 

Патологии гепатобилиарной системы у 

овец являются доминирующими среди заболе-

ваний неинфекционной этиологии. Некоторыми 

авторами утверждаются, что поражённость сос-

тавляет до 30% поголовья, что связано как с 

нарушением технологии кормления и содержа-

ния, так и с объективными трудностями диаг-

ностики, следовательно, и коррекции данных 

патологий [3]. 

Основная цель исследования – опре-

делить влияние экспериментальной гепатотроп-

ной терапии на количество желчных кислот для 

определения её потенциальной эффективности. 

Материалы и методы. Исследование 

проводилось на территории Псковской области в 

частном секторе. Для включения в эксперимент 

были проведены скрининговые исследования 

плазмы крови 80 овец (подобранных по прин-

ципу аналогов) на количество общих желчных 

кислот. Отбор крови осуществлялся согласно 

правилам асептики из ярёмной вены с исполь-

зованием 5 мл вакуумных пробирок «Vacuette 

Premium» с диоксидом кремния и раздели-

тельным гелем. Для определения количества 

желчных кислот использовался набор для 

полуавтоматических анализаторов TBA (Китай). 

Критериями включения являлось значе-

ние желчных кислот в сыворотке крови меньшее 

15 мкмоль/л (низший предел референсных значе-

ний, предоставленных исследующей лаборато-

рией). В результате скрининговых исследований 

было выявлено 33 животных, удовлетворяющих 

условиям включения в эксперимент, которые 

были разделены на три паритетные группы. 

Для первой группы (n=11) в качестве 

гепатотропной терапии назначался комплексный 

препарат на основе флавоноидов расторопши и 

урсодезоксихолиевой кислоты «Гепатон-вет» 

согласно временному наставлению по использо-

ванию препарата в течение 21 дня (разработчик- 

ФГБОУ ВО «СПбГУВМ») [7]. 

Во второй группе использовался комп-

лексный препарат на основе урсодезоксихо-

лиевой кислоты и L-карнозина «Гепатон-вет-М» 

согласно временному наставлению по использо-
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ванию препарата в течение 21 дня разработчик- 

ФГБОУ ВО «СПбГУВМ») [8]. 

Оба препарата вводились перорально,  

наличие сиропа шиповника в обоих препаратах 

обеспечивало вкусовые характеристики для 

практически самостоятельного приёма препарата 

животными. Третья группа являлась интактной. 

Каждые 7 дней у животных произво-

дилось исследование крови на количественный 

анализ желчных кислот с целью контроля эффек-

тивности гепатотропной терапии. Выявленные в 

процессе экспериментов количественные показа-

тели проходили обработку с применением ком-

плекса ПО «Statistica 6.0». Данные обозначаются 

как средний показатель «X», стандартная 

погрешность среднего показателя – «m». 

Достоверность различий между сериями 

выявляли посредством t-критерия Стьюдента 

[10]. 

Результаты исследований. В ходе экс-

перимента были получены данные о досто-

верном различии количества желчных кислот в 

сыворотке крови у разных групп (таблица 1). 

Референсные значения лаборатории – от 18 до 

166 мкмоль/л.   

 

Таблица 1 - Количество желчных кислот в сыворотке крови овец в течение эксперимента             

                                                                                                                                                                  (мкмоль/л)  

 Интактные 

животные 

Препарат 

«Гепатон-вет» 

Препарат 

«Гепатон-вет-М» 

До начала эксперимента 14 ± 2 13 ± 1 14 ± 1 

7 день 14 ± 1 16 ± 2 17 ± 1 

14 день 15 ± 2 21 ± 3* 24 ± 2* 

21 день 14 ± 2 23 ± 2* 30 ± 3* 

* — достоверные отличия от интактных животных (р<0,05) 

 

Таким образом, на 7 день эксперимента коли-

чество общих желчных кислот увеличилось на 

14,2% и 21,4% соответственно, на 14 день- на 

40% и 60%, в конце опыта- 64,2% и 114,2 % по 

сравнению с контролем. Начиная с 14 дня 

терапии количество жёлчных кислот в опытных 

группах соответствовало референсным значе-

ниям. 

Отсутствие значительных изменений в 

количестве желчных кислот группы связано с 

особенностью их метаболизма (энтерогепа-

тическая циркуляция). После синтеза в печени 

соли желчи выделяются в желчные протоки, 

откуда они либо попадают в кишечник, либо 

хранятся в желчном пузыре. При приеме пищи 

холецистокинин вызывает сокращение и опорож-

нение желчного пузыря, вызывая секрецию жел-

чи через желчные протоки в кишечник, где про-

исходит эмульгирование питательных веществ. 

Подавляющее большинство выделяемых жел-

чных кислот (95%) затем перемещается по пор-

тальной циркуляции обратно в печень[3]. Остав-

шиеся 5% выводятся с калом и заменяются вновь 

синтезированными желчными кислотами в пече-

ни из холестерина.  

Экзогенное внесение желчных кислот 

способно стабилизировать процессы энтероге-

патической циркуляции и повысить уровень 

кислот до пределов физиологической нормы, что 

позволяет стимулировать как холеретическую, 

так и холекинетическую функцию гепато-

цитов[7].  

Более выраженный эффект препарата  

«Гепатон-вет-М» связан с наличием в его составе 

L-карнозина, определяющим его хелатирующую 

и антиоксидантную функции. Карнозин также 

способен действовать как антигликирующий 

агент, снижая скорость образования продви-

нутых конечных продуктов гликирования. 

Заключение. За последние годы боль-

шое внимание отведено желчным кислотам, не 

только как конечным продуктам обмена холесте-

рина и основным компонентам желчи, но и их 

роли при ряде патологических состояниях орга-

низма. Полученные различными исследова-

телями данные показывают, что они могут быть 

маркерами дифференциальной диагностики меж-

ду гепатопатиями различного генеза, что делает 

их одной из перспективных диагностических мо-

делей. 

Полученные результаты подтверждают 

гипотезу о клинической эффективности препа-

ратов на основе желчных кислот и потенци-

ровании их действия L-карнозином при 

патологиях гепатобилиарной системы.  

Основываясь как на экспериментальных, 

так и на данных из научной литературы, можно 

сделать вывод, что препараты на основе 

желчных кислот имеют в перспективе крайне 

широкий спектр применения для фармако-

коррекции различных патологий гепатобили-

арной системы. 

Концентрация желчных кислот в плазме 

является особо чувствительным методом выяв-

ления патологий печени и оценки эффективности 

препаратов с гепатопротекторной активностью. 
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Введение. В настоящее время невоз-

можно представить виды человеческой деятель-

ности, прямо или косвенно несвязанные с влия-

нием на организм животных и человека хими-

ческих веществ, количество которых составляет 

десятки тысяч и продолжает непрерывно увели-

чиваться. В числе наиболее опасных – ядохими-

каты (пестициды, гербициды, инсектициды и 

др.), соли тяжелых металлов, препараты бытово-

го назначения (синтетические моющие средства, 

дезинфектанты, растворители), лекарственные 

вещества, химические добавки, биологически 

активные соединения растительного происхож-

дения (алкалоиды, гликозиды, органические 

кислоты), яды микробного и грибкового проис-

хождения (ботулинус, афлатоксины, охратокси-

ны и др.) [1, 7, 9]. 

При отравлениях животных многими 

токсическими веществами снижается резистент-

ность организма. Они блокируют ретикуло-

эндотелиальный барьер кишечника, создавая 

условия разноса кишечной микрофлоры по 

организму животного, возникают секундарные 

инфекции. В таких случаях мясо может оказаться 

источником возникновения у людей пищевых 

токсикоинфекций или токсикозов [10, 12]. 

Опасения вызывают не только случаи, 

когда они обуславливают непосредственно пато-

логические состояния, но и постоянное воз-

действие на организм человека в результате 

поступления с пищей. Считается, что неэколо-

гичность продуктов питания – главная причина 

изменения генетического потенциала людей, 

производительности труда и повышения 

смертности. Современный уровень развития 

промышленных технологий не позволяет 

перейти к экологически чистому производству 

[14, 16]. 

В последние годы проводятся интен-

сивные исследования возможности применения 

энтеросорбентов, антиоксидантов и адаптогенов 

для профилактики токсикозов животных [6, 10, 

13] и птицы [8, 17] при контаминации кормов 

тяжёлыми металлами и микотоксинами, а также 

для повышения мясной продуктивности 

животных, улучшения качества животноводчес-

кой продукции [4, 5, 18]. 

Именно поэтому, целью нашего иссле- 

дования явилось изучение ветеринарно-сани-

тарных качеств мяса овец при применении 

модибента в смеси с лецитином, L-карнитином и 

янтарной кислотой на фоне сочетанного отрав-

ления тяжелыми металлами и Т-2 токсином. 

Материалы и методы. Работа выпол-

нена в отделении токсикологии ФГБНУ «Феде-

ральный центр токсикологической, радиацион-

ной и биологической безопасности»  (г. Казань). 

Экспериментальные исследования были 

 проведены на 18 овцах, разделенных на  6 групп 

по 3 особи в каждой. При этом 1 группа служила 

биологическим контролем, в рацион овец                              

2 группы вносили тяжелые металлы (соль кадмия 

– 0,6 мг/кг корма, соль свинца – 10 мг/кг корма),  

3 группы – микотоксин в количестве – 200 мкг/кг 

корма, 4 группы – сочетанно токсиканты в выше-

указанных дозах, 5 группы – сорбент («Моди-

бент» – 1 % от массы рациона) и адаптогены (ян-

тарная кислота 25 мг/кг живой массы, лецитин – 

10 г/гол, L-карнитин – 5 г/гол) совместно с 

токсикантами. При этом 6 группа получала смесь 

из сорбента и адаптогенов без тяжелых металлов 

и микотоксина. 

Содержание тяжелых металлов в органах 

и тканях определяли атомно-абсорбционным 

методом на ААС PerkenElmerAAnalyst 200. Оп-

ределение оставшегося Т-2 токсина проводили с 

помощью биоавтографического метода (утв. 

Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 

25.05.87 г). 

В мясе овец контрольной и опытных 

групп, определялись органолептические и био-

химические показатели качества, а также микро-

биологические показатели безопасности, кото-

рые сравнивали с требованиями нормативной 

документации «Правил ветеринарного осмотра 

убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясных продуктов» [11] и ТР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой про-

дукции» [15]. 

Статистическая обработка эксперимен-

тальных данных проводилась в соответствии с 

требованиями, приведенными в нормативных 

документах [2, 3]. 

Результаты исследований. Результаты 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса овец 

на 60 сутки исследования приведены в таблице 1. 

В группе 1 (биологический контроль) все 

изучаемые показатели соответствовали стан-

дартным и не превышали нормы. Окрашивание 

при реакции на пероксидазу показало сине-

зеленое, переходящее в бурое окрашивание, 

коэффициент кислотности-окисляемости соста-

вил 0,5. Бульон был прозрачным. 

В тушах овец, получавших раздельно и 

сочетанно тяжелые металлы и микотоксин             

(2, 3, 4 групп), местами обнаруживались 

мелкоточечные кровоизлияния. Цвет мяса был 

более темный. Мышцы на разрезе были слегка 

влажные, блестящие, ямка при надавливании 

выравнивалась быстро. 

Жировая ткань эластичная с естест-

венным запахом белого цвета. Сухожилия были 

упругими и плотными, поверхность гладкая, 

блестящая, суставная жидкость прозрачная и 

липкая. 
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Таблица 1 – Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы мяса овец на 60 сутки при введении в 

рацион тяжелых металлов и микотоксина на фоне применения модибента и адаптогенов  

                                                                                                                                                            (n=3) 
Номер группы животных 

1 2 3 4 5 6 

рН 

5,79±0,05 6,98±0,10* 6,75±0,11 6,50±0,13 6,01±0,05* 5,78±0,11 

Коэффициент кислотности – окисляемости 

0,500±0,001 0,350±0,010 0,320±0,006* 0,280±0,008 0,430±0,001* 0,48±0,09 

Реакция на пероксидазу 

Сине-зеленое 

окрашивание 

переходящее 

постепенно в бурое 

Появление бурой окраски 

Сине-зеленое окрашивание 

переходящее постепенно 

в бурое 

Формольная реакция 

Однородная 

консистенция 

Образование  

желеобразного сгустка 
Помутнение 

Однородная  

консистенция 

Реакция с сернокислой медью 

Отсутствие хлопьев 

и сгустка 

Образование  

хлопьев 

Образование 

хлопьев  

и сгустка 

Отсутствие хлопьев  

и сгустка 

Амино-аммиачный азот, мг 

1,17±0,09 1,20±0,12 1,21±0,11 1,22±0,13 1,19±0,09 1,18±0,13 

Микроскопия мазков 

Единичные кокки, 

палочки 
обнаружено до 15 кокков и палочек 

Единичные кокки, 

палочки 

.50,0 ≤ р юьтсончот с ынревотсод яичилзаР ٭ 

 

Поверхность разреза лимфатических 

узлов сероватой или желтоватой окраски, типич-

ной консистенции, рисунок строения сохранен. 

Бульон был ароматным, жир на поверхности его 

плавал крупными каплями. 

Физико-химические, а также бактерио-

скопические показатели мяса овец (2, 3 и 4 

групп) значительно отличались от показателей 

нормы. Реакция на пероксидазу была запоздалой 

и менее выраженной. Коэффициент кислотности-

окисляемости к концу исследования составил 

0,35 (группа 2), 0,32 (группа 3) и  0,28 (группа 4); 

рH – 6,98, 6,75, 6,5 соответст-венно. 

Сочетанное действие тяжелых металлов 

(кадмий и синец) и микотоксина (Т-2 токсин)  

 

 

приводит к ухудшению качества мяса овец, как 

по биохимическим, так и по органолептическим 

показателям. Однако данные показатели имеют 

меньшую степень отклонения при применении 

сорбента «Модибента» и смеси адаптогенов. Так, 

органолептические показатели мяса овец              

5 группы, получавших совместно с токсикантами 

сорбент «Модибент», имели адаптогенов, 

существенно не отличались от таковых в группе 

биологического контроля. Физико-химические 

показатели овец 5 группы к 60 суткам иссле-

дования имели менее выраженные изменения – 

рH составил 6,01. 

Результаты количественного анализа 

тяжелых металлов и Т-2 токсина в мясе овец 

представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов и микотоксина в мясе овец на фоне применения 

сорбента и адаптогенов 

                                                                                                                                           (n=3) 

Наименование 

поллютанта 

Номер группы животных  

1 2 3 4 5 

Cd, мг/кг 0,046±0,003 0,119±0,010 н/о 0,201±0,007* 0,062±0,007* 

Pb, мг/кг 0,299±0,006 0,367±0,002* н/о 0,560±0,120* 0,303±0,007* 

Т-2, мкг/кг не обнаружено не обнаружено 3,01±0,140 3,25±0,113* 2,00±0,220* 

.50,0 ≤ р юьтсончот с ынревотсод яичилзаР ٭ 

 
Количественный анализ показал превы-

шение содержания токсичных элементов в мясе 

овец при совместном поступлении тяжелых 

металлов и микотоксина (группа 4) по сравне-

нию с группой 2 (тяжелые металлы) в 1,7 и 1,5 

раза. Таким образом, при совместном 
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поступлении кадмия, свинца и Т-2 токсина в 

организм животных наблюдается взаимоусили-

вающие токсическое действие этих ксенобио-

тиков, и количество металлов превышает макси-

мально допустимый уровень в продуктах убоя. У 

животных, получавших с токсикантами модифи-

цированный бентонит и адаптогены, кадмий и 

свинец обнаруживались в меньших количествах 

по отношения ко второй группе, и содержание их 

колебалось в пределах максимально допустимого 

уровня. В группе 5 кадмий и свинец снижался в 

3,2 и 1,8 раза относительно 4 группы. Также при 

введении модибента и смеси адаптогенов проис-

ходит снижение количества Т-2 токсина в мясе 

овец. Содержание его к 60 суткам у животных 

группы 5 было обнаружено в 1,5 раза меньше в 

сравнении с группой 3 и составило 2 мкг/кг. В 

группах 3 и 4 этот показатель составил 3,01/кг и  

3,25 мкг/кг. 

Заключение. При оценке качества мяса 

овец, при сочетанной интоксикации организма 

кадмием, свинцом и Т-2 токсином в течение 60 

дней без применения лечебно-профилакти-

ческого средства, выявлены мелкоточечные кро-

воизлияния, мясо более темного цвета, на разрезе 

слегка влажное. Тогда как при использовании 

модибента в смеси с адаптогенами мясо живот-

ных по всем органолептическим и физико-

химическим свойствам соответствует требо-

ваниям Правил ветеринарно-санитарной экспер-

тизы. 

Применение сорбента в смеси с адапто-

генами уменьшало содержание исследуемых 

поллютантов в мясе животных по сравнению с 

группой овец, не получавших исследуемые 

препараты. 
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Аннотация. Целью настоящей работы явилась нормализация обмена веществ высокопродуктивных 

новотельных коров новыми биопрепаратами PS-2, Prevention-N-E и ПДЭ (плацента денатурированная 

эмульгированная) с Е-селен, а также терапия субклинического кетоза энергетическим напитком. Научно-

исследовательская работа проведена на коровах голштинизированной черно-пестрой породы, 2-3 

лактации, средний удой 9000 кг. Мы подобрали 4 группы глубокостельных коров по принципу групп-

аналогов и за 40, 20 и 10 суток до отела проводили инъекции биопрепаратов. Биопрепараты PS-2 и 

Prevention-N-E оказывают корректирующее действие на синтез аминотрансфераз, минеральный и 

углеводный обмен, усвояемость макроэлементов, на фоне чего сокращается количество новотельных 

коров со скрытым кетозом в 2 раза. Для терапии кетоза предложен энергетический напиток, состоящий из 

пропиленгликоля, соды, соли, целлобактерина, патоки. Для данной серии опыта было сформировано 2 

опытные и контрольная группы новотельных коров с уровнем BHB (бета-гидроксибутират) 1,1-3,0 

ммоль/л. 1-ой опытной группе инъецировали глюкозу 40% и препарат Гепатоджект, 2-ой опытной группе 

выпаивали энергетический напиток. После лечения во 2-й опытной группе средний показатель BHB 

составил 1,1 ммоль/л, но в 1-й опытной был выше нормы и равнялся 1,5 ммоль/л. Суточный надой, 

среднее содержание жира и белка, соотношение жир/белок на заключительном этапе исследований 

находились в пределах нормы. Исходя из полученных результатов следует заключить, что скрытый кетоз 

довольно распространенная патология и поражает в большей степени новотельных высокопродуктивных 

коров, при этом, не проявляя симптомов, наносит значительный экономический ущерб. Именно поэтому 

для профилактики кетоза мы рекомендуем препараты Prevention-N-Е, PS-2, а для терапии выявленных 

случаев – выпойку энергетического напитка. 

Ключевые слова: коровы, субклинический кетоз, Prevention-N-Е, PS-2, бета-гидроксибутират, 

энергетический напиток 
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Abstract. The aim of this work was to normalize the metabolism of highly productive new-bodied cows 

with new biopreparations PS-2, Prevention-N-E and PDE (denatured emulsified placenta) with E-selenium, as 

well as therapy of subclinical ketosis with an energy drink. The research work was carried out on Holstein cows of 

black-and-white breed, 2-3 lactation, average milk yield of 9000 kg. We selected 4 groups of deep-bed cows 

according to the principle of analog groups and performed injections of biological preparations 40, 20 and 10 days 

before calving. Biologics PS-2 and Prevention-N-E have a corrective effect on the synthesis of aminotransferases, 

mineral and carbohydrate metabolism, the digestibility of macronutrients, against which the number of new-

bodied cows with latent ketosis is reduced by 2 times. For ketosis therapy, an energy drink consisting of propylene 

glycol, soda, salt, cellobacterin, molasses is proposed. For this series of experiments, 2 experimental and control 

groups of new-bodied cows with a BHB (beta-hydroxybutyrate) level of 1.1-3.0 mmol/l were formed. The 1st 

experimental group was injected with 40% glucose and the drug Hepatoject, the 2nd experimental group was 

given an energy drink. After treatment in the 2nd experimental group, the average BHB was 1.1 mmol/l, but in the 

1st experimental group it was higher than normal and equal to 1.5 mmol/l. The daily dose, the average fat and 

protein content, and the fat/protein ratio were within the normal range at the final stage of the studies. Based on 

the results obtained, it should be concluded that latent ketosis is a fairly common pathology and affects to a 
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greater extent new-bodied highly productive cows, while not showing symptoms, causing significant economic 

damage. That is why, for the prevention of ketosis, we recommend Prevention-N-E, PS-2 drugs, and for the 

treatment of detected cases, drinking an energy drink. 

Keywords: cows, subclinical ketosis, Prevention-N-E, PS-2, beta-hydroxybutyrate, energy drink 

 

Введение. Получение животноводческой 

продукции от здорового поголовья является ос-

новной целью всей отрасли скотоводства. 

Интенсификация животноводства сопровожда-

ется активным внедрением современных техно-

логий содержания, кормления и эксплуатации. 

Однако в последние годы ученые отмечают сок-

ращение сроков хозяйственного использования 

высокопродуктивных коров, снижение воспроиз-

водительных способностей и рост заболеваемос-

ти животных. По мнению ряда авторов, эта проб-

лема, прежде всего, связана с нарушением обме-

на веществ [4, 9, 10].  

С точки зрения B. Delic и B. Belic [8] мак-

симальные отклонения биохимических показа-

телей крови высокопродуктивных коров отмече-

ны именно в период транзита и раздоя, они так-

же отмечают, что на фоне нарушения углево-

дного, липидного и белкового обмена повы-

шается риск возникновения гепатозов и заболе-

ваний репродуктивных органов.  

После отела коровы имеют состояние 

лактационной доминанты, то есть все обменные 

процессы направлены на образование молока. На 

фоне стресса и высокой физиологической наг-

рузки коровы испытывают дефицит энергии, 

потребность в которой возрастает в разы по 

сравнению с сухостойным периодом, в связи с 

этим их организм вынужден использовать запасы 

жировой ткани. За сутки у коров после отела в 

период раздоя почти 1000 г резервных липидов 

отправляется на синтез молока [1, 5, 6].  

Кетозу подвергаются 20-80 % дойного ста-

да, преимущественно высокопродуктивные коро-

вы. Авторы объясняют данную тенденцию тем, 

что коровы, имеющие удой за 305 дней лактации 

свыше 8000 кг, отличаются довольно низкими 

приспособительными реакциями организма, поэ-

тому даже в благоприятных условиях содер-

жания, кормления и эксплуатации они подвер-

жены метаболическим расстройствам. Наиболее 

опасной является субклиническая форма кетоза, 

которая возникает в первые недели после отела, 

а при отсутствии ранней диагностики и лечения 

может принести убытки в пределах от 600 до 

1000 евро, так как продуктивность коров падает 

на 1-3 кг молока в сутки [2, 3, 7]. 

Таким образом, важным является своев-

ременная профилактика и мониторинг клини-

ческого и гематологического статуса коров в 

транзитный период, так же, как и разработка спо-

собов терапии метаболических нарушений. 

Цель настоящей работы – нормализация 

обмена веществ новотельных коров препаратами 

PS-2, Prevention-N-E и ПДЭ (плацента денатури-

рованная эмульгированная) с Е-селен, терапия 

субклинического кетоза энергетическим напит-

ком. 

В соответствии с поставленной целью бы-

ли определены следующие задачи: 

1) определить степень распространения 

заболевания кетоз среди новотельных коров; 

2) сравнить эффективность разработанных 

биопрепаратов в профилактике нарушений обме-

на веществ глубокостельных и новотельных ко-

ров; 

3) изучить биохимические показатели кро-

ви коров на фоне иммунокоррекции биопре-

паратами; 

4) исследовать молочную продуктивность, 

соотношение жир/белок в молоке, наличие кето-

новых тел в крови животных при терапии энерге-

тическим напитком. 

Материал и методы исследования. Науч-

но-производственный эксперимент проведен в 

цехе животноводства АО «Агрофирма «Ольде-

евская» Республики Чувашия, Россия, а обра-

ботка полученных данных произведена на базе 

Чувашской республиканской ветеринарной лабо-

ратории Госветслужбы Чувашии и лабораторий 

Чувашского государственного аграрного уни-

верситета. Исследовательская работа состояла из 

двух серий опытов. В первой серии экспе-

римента мы изучали влияние биопрепаратов PS-

2, Prevention-N-E и ПДЭ+Е-селен на углеводно-

минеральный обмен и кислотно-щелочное сос-

тояние. Для проведения научных исследований 

были подобраны 4 группы коров голштинизиро-

ванной черно-пестрой породы сухостойного пе-

риода по 10 животных в каждой.  

Схема опыта заключалась в следующем: 

коровам в сухостойной группе трехкратно за 40, 

20 и 10 суток до отела внутримышечно инъеци-

ровали препараты PS-2 и Prevention-N-E по 10,0 

мл на одну голову. Третьей опытной группе с 

целью сравнения эффективности за 20 суток до 

предполагаемой даты отела подкожно вводили 

ПДЭ – 20,0 мл и внутримышечно Е-селен – 10,0 

мл. 

Во второй серии опыта мы изучали наи-

более эффективный способ лечения субклини-

ческого кетоза. Нами было сформировано                            

2 опытные группы коров 1-3 лактации по прин-

ципу аналогов с показателями BHB (бета-гидро-

ксибутират) от 1,3 до 3,0 ммоль/л на 5 сутки пос-

ле отела. У коров контрольной группы показа-

тели BHB находились в пределах референсных 
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значений. Данная группа включает здоровых жи-

вотных.  

Первой группе животных (n=10) трех-

кратно (т.е. на 6, 7, 8 сутки после отела) инъе-

цировали: 

 40%-ный раствор глюкозы – 400 мл; 

 гепатоджект – 50 мл. 

Коровам второй опытной группы (n=10) 

трехкратно (т.е. на 6, 7, 8 сутки после отела) с 

помощью дренчера выпаивали энергетический 

напиток, в состав которого входили:  

 пропиленгликоль 400 г;  

 сода 100 г; 

 соль 100 г; 

 целлобактерин 50 г; 

 патока 50 г; 

 вода 40 л (38-40 ºС). 

ПДЭ – биогенный стимулятор из пла-

центы, в состав которого входят биологически 

активные вещества, в том числе аминокислоты, 

витамины, микро- и макроэлементы, липиды, 

белки и цитокины. Имеет вид эмульсии 

кремового оттенка, с характерным запахом. 

Оказывает выраженное противовоспалительное 

действие, активизирует репаративные процессы, 

улучшает метаболизм, стимулирует функцию 

системы воспроизводства у животных, повышает 

неспецифические защитные силы организма. 

Организация-разработчик – ООО «Медицинский 

научно-производственный комплекс 

«Биотехиндустрия», г. Москва, Россия. 

Е-селен – лекарственный ветеринарный 

препарат, представляет собой раствор для внут-

римышечных инъекций. Действующими вещест-

вами являются натрия селенит и ацетат токофе-

рола, а в качестве вспомогательных компонентов 

солютол HS 15, спирт и вода. Организация-

разработчик – «ООО «Нита-Фарм», г. Саратов, 

Россия. 

PS-2 и Prevention-N-Е – это биопрепараты, 

которые представляют собой водные суспензии 

на основе полисахаридов дрожжевых клеток 

Saccharomyces cerevisiae, иммобилизированных в 

агаровом геле с добавлением производного бен-

зимидазола, также для подавления жизне-

деятельности бактерий в препарат Prevention-N-Е 

включен макролидный антибиотик. Разработки 

относятся к области биотехнологии и ветери-

нарной медицины, конкретно к способам получе-

ния препаратов для повышения неспецифичес-

кой устойчивости организма, профилактики и 

лечения гинекологических заболеваний коров. 

Организация-разработчик – Чувашский госу-

дарственный аграрный университет, г. Чебокса-

ры, Россия. 
Научно-исследовательскую работу выпол-

няли с использованием зоогигиенических, кли-

нико-физиологических, зоотехнических, гемато-

логических методик: 

1) клинико-физиологических – проводили 

наблюдение за поведением коров и телят, аппе-

тита, общего физиологического состояния, изме-

ряли температуру тела ректально электронным 

термометром, частоту пульса регистрировали по 

хвостовой артерии – пальпацией, количество 

дыхательных движений в минуту – подсчетом 

дыхательных шумов в легких при вдохе и вы-

дохе, с помощью фонендоскопа – методом аус-

культации. 

2) зоотехнических – сервис-период, учет 

молочной продуктивности анализировали в авто-

матизированной системе «Селэкс. Молочный 

скот», с помощью датчиков доильного зала 

Afimilk вели анализ состава молока, уделяя 

особое внимание компонентам белка и жира для 

эффективного выявления кетоза, проблем с 

питанием и проблем со здоровьем, связанных с 

пищеварением. 

3) ветеринарных – отбор проб крови про-

изводили из хвостовой вены при помощи дву-

сторонней иглы и вакутейнера с коагулянтом для 

получения сыворотки, и с антикоагулянтом для 

выделения плазмы крови. Для подтверждения 

или исключения кетоза мы исследовали кровь 

животных. Определение содержания бета-гидро-

ксибутирата (ВНВ) в крови новотельных коров 

осуществляли на 5-е сутки после отела с помо-

щью компактного прибора «WellionVet BELUA» 

(MED TRUST Handelsges.m.b.H. AUSTRIA). Для 

этого проводили отбор крови из хвостовой вены, 

затем каплю крови наносили на тест-полоску. 

Через 10-15 секунд на экране прибора высвечи-

вается результат теста в ммоль/л. Отбор крови 

производили после утреннего доения. Согласно 

полученным результатам показателей ВНВ мы 

определяли степень нарушения метаболизма: 

 до 1,2 ммоль/л – норма; 

 1,3 - 3,0 ммоль/л – субклиническая форма 

кетоза; 

 более 3,1 ммоль/л – клинический кетоз. 

4) биохимических – уровень АЛТ (Алани-

наминотрансфераза), АСТ (Аспартатаминотран-

сфераза), глюкозы, кальция, фосфора, щелочного 

резерва измеряли автоматическим биохимичес-

ким и иммуноферментным анализатором «Chem 

Well Combo»; 

5) обработка цифрового материала прове-

дена методом вариационной статистики на дос-

товерность различия сравниваемых показателей 

(P<0,05-0,001) с использованием программного 

обеспечения Microsoft Office Excel.  

Результаты и обсуждение. В таблице 1 

приведены результаты биохимических исследо-

ваний крови коров на фоне применения разрабо-

танных препаратов. Одним из показателей, ха-

рактеризующих уровень минерального обмена, 

является концентрация неорганического фосфора 

в сыворотке крови. В контрольной группе заре-
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гистрирован дефицит неорганического фосфора, 

а в опытных – уровень данного макроэлемента 

находился в пределах референсных значений и 

возрастал в течение исследования. После отела 

важно контролировать уровень кальция в сыво-

ротке крови коров. У коров контрольной группы 

отмечена послеродовая гипокальцемия, в то вре-

мя как у коров 1-й, 2-й и 3-й опытных групп по-

казатель оставался в пределах нормы и пре-

восходил контрольных животных на                           

0,22 ммоль/л, 0,27 и 0,24 ммоль/л. Полученные 

результаты доказывают стимулирующее воз-

действие биопрепаратов на минеральный обмен 

организма и усвояемость макроэлементов.  

Щелочной резерв на протяжении всего ис-

следования находился в пределах физиологи-

ческих значений и имел тенденцию к снижению 

в крови всех групп. При этом, несмотря на более 

низкий уровень щелочного резерва в крови конт-

рольных коров относительно опытных, досто-

верно значимых показателей между группами за 

весь период наблюдения не было выявлено. 

Гипогликемия – один из основных клини-

ческих признаков кетоза. Данное состояние ха-

рактеризуется низким уровнем глюкозы в сыво-

ротке крови, что и наблюдалось у подопытных 

животных. У всех животных данный показатель был 

ниже нормативных значений (2,0 – 3,5 ммоль/л): в 

контроле – на 14,3 %, в 1-й опытной – на 9,8 %, 

во 2-й – на 13 % и в 3-й – на 5 %. В период 

исследований отмечается увеличение концент-

рации глюкозы у всех животных, что объясня-

ется мобилизацией энергетических резервов ор-

ганизма в напряженный период, следует отме-

тить, что в контроле исследуемый показатель 

возрастал на 14 %, а в опытных группах на 22-38 

%, достигая максимальных значений на 14-е сут-

ки исследования при применении комплексного 

биопрепарата Prevention-N-E.  

Увеличение уровня аланинаминтрансфе-

разы и аспартатаминотрансферазы в крови коров 

до и после отела является сигналом о протекаю-

щих патологических процессах в печени и 

сердце. 

 
Таблица 1 – Биохимические показатели крови сухостойных и новотельных коров 

Показатель 

Сроки 

наблюдения, сут. 
Группа животных  

до отела 
после 

отела 
контрольная 

1 опытная 

(PS-2) 

2 опытная 

(Prevention- 

N-E) 

3 опытная 

(ПДЭ+Е-

селен) Н
о

р
м

а 

Общий кальций, 

ммоль/л 

15-10 

10-5 
5 

2,27±0,07 

2,12±0,05 

2,06±0,04 

2,40±0,05 

2,32±0,06 

2,28±0,06* 

2,46±0,04 

2,40±0,03 

2,33±0,07 

2,50±0,07 

2,39±0,03 

2,30±0,05* 2
,1

-3
,8

 

Неорганический 

фосфор, 

ммоль/л 

15-10 

10-5 
5 

1,42±0,07 

1,39±0,08 

1,45±0,08 

1,55±0,03 

1,61±0,05* 

1,67±0,04 

1,54±0,07 

1,63±0,06 

1,70±0,06* 

1,54±0,07 

1,63±0,05* 

1,68±0,04 1
,4

5
-2

,0
 

Щелочной 

резерв,  

об % СО2 

15-10 

10-5 
5 

47,5±0,84 

46,8±1,12 

46,2±1,20 

50,2±0,86 

49,7±1,24 

49,5±1,10 

49,8±0,78 

49,8±1,03 

49,6±1,16 

50,0±1,07 

49,5±1,22 

49,2±0,94 4
6

,0
-

6
6

,0
 

Глюкоза, 

ммоль/л 

15-10 

10-5 
5 

1,75±0,10 

1,86±0,14 

2,00±0,07 

1,82±0,12 

1,98±0,08 

2,38±0,10* 

1,77±0,05 

2,00±0,12* 

2,45±0,09* 

1,90±0,16 

2,02±0,08 

2,32±0,08* 2
,0

 -
3

,5
 

АЛТ, ед./л 
15-10 

10-5 
5 

62,47±2,03 

61,25±2,98 

58,12±1,93 

57,15±3,87 

52,58±2,09 

47,32±2,10* 

54,54±3,09 

46,05±1,98 

42,10±3,11* 

53,44±3,10 

49,06±2,83* 

46,23±3,95* 

7
-3

5
 

АСТ, ед./л 
15-10 

10-5 
5 

122,18±3,85 

128,46±5,08 

133,34±4,64 

107,50±5,5 

110,93±5,3 

116,12±4,0 

100,36±4,68 

105,30±4,04 

108,12±4,10* 

116,12±4,66 

122,13±3,82 

124,22±5,03* 4
5

-1
1
0
 

BHB, ммоль/л 
15-10 

10-5 
5 

1,3±0,38 

1,4±0,33 

1,7±0,21 

0,9 ±0,42 

1,1±0,38 

1,3±0,09 

0,8±0,43 

1,1±0,21 

1,2±0,17 

1,0±0,34 

1,3±0,18 

1,4±0,52 0
,1

-1
,3

 

Количество 

коров, с 

субклиническим 

кетозом, гол. 

- - 4 2 2 2  

 Примечание: * Р<0,05. 

 

Так, в рамках опыта мы наблюдали по-

вышение активности АСТ в сыворотке крови 

коров опытных групп на 7–10 %. Апробиро-

ванные в ходе исследований биопрепараты 

способствовали нормализации уровня изучаемой 

аминотрансферазы. К завершению наблюдения 

активность аспартатаминотрансферазы у живот-

ных опытных групп была ниже, чем в контроле 

на 13–19 %. Показатель аланинаминотранс-

феразы у животных 1-й, 2-й и 3-й опытных групп 

на начальном этапе эксперимента превышал нор-

мативные значения на 33–38 %, что характери-
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зует жировое поражение печени. На фоне инъек-

ций биопрепаратов выявлено корректирующее 

действие, что проявлялось сокращением коли-

чества АЛТ на 13–22 %. При этом, у коров конт-

рольной группы данный показатель не имел тен-

денцию к значительному снижению. 

Таким образом, применение биопрепа-

ратов PS-2, Prevention-N-E и ПДЭ с Е-селен глу-

бокостельным коровам способствует оптимиза-

ции обменных процессов в организме и снижает 

риск возникновения субклинического кетоза в 2 

раза, по сравнению с животными, которым про-

филактика не проводилась.  

Для начальной стадии кетоза характерно 

наличие кетоновых тел в крови, моче и молоке, 

что и наблюдалось у животных на 5-10 дни после 

отела. В целях определения распространенности 

патологии, был проведен анализ заболеваемости 

данной патологией всего дойного стада за 2021, 

то есть 400 голов.  

Согласно полученным данным (таблица 

2), можно заключить, что уровень бета-гидро-

ксибутирата у новотельного поголовья находится 

в широком диапазоне значений. У 65,7 % коров 

уровень BHB был ниже 1,1 ммоль/л, 34,3 % 

дойного стада имели проблемы с обменом ве-

ществ различной степени, 22,7 % коров имели 

субклиническую форму кетоза, остальные 11,6 % 

– клинически выраженную форму.  

 

Таблица 2 – Показатели содержания кетоновых тел в крови у коров 
Концентрация бета-гидроксибутирата, ммоль/л 

˃1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 ˂3,0 

Количество животных 

263 8 3 2 2 9 5 - 12 1 10 - 6 4 17 1 1 2 5 - 3 46 

 
Таким образом, можно утверждать, что у 

основной массы коров кетоз протекает в субкли-

нической форме, с показателем бета-гидрокси-

бутирата в крови преимущественно в диапазоне 

1,5–2,4 ммоль/л. При этом в 2021 году среди под-

верженных кетозу коров преобладают первотёл-

ки – 6 %, у новотельных коров второй и третьей 

лактации – 5,5 %. В группе коров с кетозом пре-

валировали животные с упитанностью выше 

средней – 83,3 %, а также со средней упитан-

ностью – 16,7 %. 

Исходя из литературных данных и ре-

зультатов нашей работы можно обобщить при-

чины возникновения кетоза у новотельных ко-

ров: дефицит энергии в фазе интенсивной лакта-

ции, белковый перекорм и высокий уровень 

голштинизации скота на животноводческом 

комплексе. Голштинская порода довольно чувст-

вительна к любым технологическим стрессам, 

также для них характерно крупноплодие, что 

впоследствии приводит к родовым травмам, сле-

довательно, и длительному восстановлению 

после родов. В связи с этим, потребление корма 

снижено, а расход энергии увеличивается на вос-

становление организма и на продукцию молока, 

что и приводит к отрицательному энергетичес-

кому балансу.  

В условиях животноводческого комплек-

са АО «Агрофирма «Ольдеевская» для животных 

больных скрытым кетозом применяются внутри-

венные инфузии глюкозы и нового гепатопро-

текторного препарата Гепатоджект (ООО АПИ-

ЦЕННА, Россия). Основными недостатками дан-

ного способа является высокая стоимость Гепа-

тоджекта (1000 рублей – 100 мл), трудоемкость 

процесса трехкратных внутривенных инъекций 

животным (в среднем 30 минут на одну голову в 

день) и утилизация технического молока, так как 

после инъекции Гепатоджекта запрещено ис-

пользовать продукцию животноводства для пи-

щевых целей. Поэтому как альтернативный ме-

тод нами был предложен способ принудитель-

ного выпаивания коров энергетическим напит-

ком с помощью дренчера. 

Анализируя полученные данные в рам-

ках терапии коров с диагнозом субклинический 

кетоз (таблица 3), можно отметить, что на 5 день 

после отела у коров 1 и 2 опытных групп уровень 

BHB был выше, чем в контроле на 1,6 и                        

1,5 ммоль/л, но к завершающему этапу лечения 

(14 сутки после отела) животные 2-й опытной 

группы достигли показателя 1,1 ммоль/л, что 

свидетельствует о нормализации обменных 

процессов. Внутривенные инъекции глюкозы и 

Гепатоджекта понизили уровень BHB до                       

1,5 ммоль/л, что свидетельствует о продолжаю-

щейся субклинической кетонемии и необходи-

мости дальнейшего лечения более эффектив-

ными средствами. 

Снижение молочной продуктивности у ко-

ров опытных групп отмечается на 10 сутки после 

отела, в 1-ой опытной – на 7,8 л, во 2-й – на 6,7 л 

по сравнению с удоем на 5 сутки после отела. На 

14 сутки после отела у коров со скрытым 

кетозом восстанавливается продуктивность и 

достигает 23,7 в 1-ой опытной и 24,2 во второй, 

при этом Prevention-N-E оказался эффективнее. 

За анализируемый период жирность моло-

ка в 1 опытной группе в среднем понизилась на 

6,8 %, во второй на – 9,0 % и в контроле на                    

8,7 %. Белок в молоке 1 и 2 опытных групп, нао-

борот, увеличился на 6,9 и 9,2 % соответственно.  

Соотношение жир/белок в молоке должно 

быть в диапазоне от 1,1 до 1,5, если показатель 

выходит за пределы, то велика вероятность 

несбалансированного кормления.  
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 Таблица 3 – Оценка комплексной терапии коров, больных кетозом 

Показатель 
Контрольная 

группа 

(здоровые животные) 

1 опытная 

группа 

(глюкоза, 

гепатоджект) 

2 опытная 

группа 

(энергетический 

напиток) 

Количество коров, гол. 10 10 10 

Средний показатель  

BHB, ммоль/л 

5 сутки после отела 

10 сутки после отела 

14 сутки после отела 

0,6±0,23* 

0,9±0,11 

0,9±0,07 

 

 

2,2±0,05 

1,7±0,09* 

1,5±0,16 

 

 

2,1±0,13 

1,7±0,2* 

1,1±0.19 

Средний надой, л 

5 сутки после отела 

10 сутки после отела 

14 сутки после отела 

 

24,2±2,8 

25,8±3,2 

26,6±2,0 

 

25,3±3,5 

17,5±2,4 

23,7±3,1* 

 

24,7±2,7* 

18,0±1,9 

24,2±2,5 

Среднее содержание жира, % 

5 сутки после отела 

10 сутки после отела 

14 сутки после отела 

 

4,56±0,02 

4,47±0,17 

4,16±0,06 

 

4,42±0,21 

4,47±0,09* 

4,12±0,15 

 

4,47±0,23 

4,33±0,04 

4,07±0,12* 

Среднее содержание белка, % 

5 сутки после отела 

10 сутки после отела 

14 сутки после отела 

 

3,03±0,11 

3,27±0,07 

3,11±0,19 

 

2,9±0,14 

2,84±0,04 

3,1±0,09* 

 

2,93±0,2 

2,78±0,06* 

3,2±0,12 

Жир/белок 

5 сутки после отела 

10 сутки после отела 

14 сутки после отела 

 

1,50±0,22 

1,37±0,29 

1,34±0,17 

 

1,52±0,25 

1,57±0,12 

1,32±0,3 

 

1,53±0,13 

1,55±0,1 

1,37±0,27 

 Примечание: * Р<0,05. 

   
Согласно полу-ченным результатам на 

начальной стадии иссле-дований во всех группах 

отмечается незначи-тельное повышение 

соотношения жир/белок, на 10 сутки у животных 

опытных групп данный по-казатель был 

максимальным и составил 1,57 – в 1-ой опытной 

и 1,55 – во 2-й. На 14 сутки после отела 

соотношение жир/белок у животных всех групп 

находилось в пределах физиологических норм. 

Исходя из вышеизложенного, оба способа 

лечения субклинического кетоза оказались эф-

фективными, но учитывая технические недос-

татки Гепатоджекта и внутривенных инъекций, 

мы рекомендуем использовать выпаивание энер-

гетического напитка. 

Выводы. В результате проведенных ис-

следований нами установлено, что 34,3 % дой-

ного стада коров имели проблемы с обменом 

веществ различной степени. При этом субкли-

ническая форма кетоза встречается чаще, чем 

клиническая и поражает до 23 % новотельных 

коров. К основным причинам регистрации боль-

шого количества коров с субклиническим кето-

зом мы считаем несоответствие кормления и экс-

плуатации коров в транзитный период с их 

биологическими потребностями, так как в этот 

период происходит перестройка обменных про-

цессов, направленная на лактацию и восстанов-

ление. 

Полученные результаты биохимических 

исследований крови опытных коров подтверж-

дают эффективность применения PS-2, Preven-

tion-N-E и ПДЭ+Е-селен с целью профилактики 

кетоза клинической и субклинической форм, так 

как препараты способствовали нормализации 

показателей обмена глюкозы, общего кальция и 

снижали уровень трансаминофераз до норматив-

ных значений, тем самым сокращалось коли-

чество коров, больных кетозом в 2 раза, по срав-

нению с контролем. 

Предложенные нами схемы лечения суб-

клинического кетоза оказали хороший терапев-

тический эффект, однако использование энерге-

тического напитка экономически целесообразнее 

в сравнении с внутривенными инъекциями глю-

козы и Гепатоджекта. 

Таким образом, в целях профилактики на-

рушений белкового, жирового и углеводного 

обмена новотельных коров рекомендуем внутри-

мышечно инъецировать биопрепараты PS-2 или 

Prevention-N-Е стельным сухостойным коровам 

трехкратно за 45-40, 25-20 и 15-10 суток до отела 

в дозе по 10,0 мл. 

Для своевременного выявления наруше-

ний обмена веществ молочных коров рекомен-

дуем специалистам использовать экспресс-мето-

ды определения кетоновых тел у животных в 

молоке, крови и моче, т.е. портативные приборы 

и тест-полоски.  

Рекомендуем коровам, с положительным 

результатом на кетоз, использовать следующую 

схему лечения: однократно в сутки в течение 

трех дней выпаивать коровам с помощью дрен-

чера энергетический напиток, состоящий из про-

пиленгликоля – 400 г, соды – 100 г, соли – 100 г, 

целлобактерина – 50 г, патоки – 50 г и 40 л теп-

лой воды. 
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Перспектива дальнейшего исследования 

заклюючается в разработке комплексного приме-

нения биопрепаратов и смесей для энергетичес-

ких напитков с целью профилактики нарушений 

метаболических процессов, в том числе ацидоза, 

у коров в транзитный период и в период раздоя. 
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Аннотация. В работе представлены результаты по изучению влияния физических факторов 

внешней среды на состав и изменения микробиоценотических сообществ у рептилий. Основными 

физическими факторами, влияющими на рептилий и их микробиоту являются температура, освещенность 

и влажность. Дальневосточный полоз имеет широкий диапазон климатических условий, а именно: он 

встречается в степях, высокогорьях и в северных регионах. При пониженной температуре наблюдалось 

угнетение роста микроорганизмов, относящихся к бактериям из группы кишечной палочки и увеличение 

грам + палочковидных форм микроорганизмов. При повышенной температуре наблюдалось резкое 

обострение конкуренции всех форм микроорганизмов. При содержании дальневосточных полозов в 

условиях неволи по результатам полученных исследований, рекомендуется индивидуальный подход, в 

частности: имитация изменений климатических условий, в том ареале обитания, откуда был получен 

конкретный индивид. У рептилий в составе микрофлоры присутствовали кокковые формы, бактерии 

группы кишечной палочки, грам + палочковидная микрофлора и микроскопические грибы. Изменения 

количественного и качественного состава микробиоценозов полозов связаны с взаимоотношениями 

внутри биоценотических сообществ, обусловленных физическими параметрами естественной среды их 

обитания. 

Ключевые слова: микробиоценоз, рептилии, полоз, БГКП, кокковая микрофлора, 

микроскопические плесневые грибы. 
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Аnnotation. The paper presents the results of studying the influence of physical environmental factors on 

the composition and changes of microbiocenotic communities in reptiles. The main physical factors affecting 

reptiles and their microbiota are temperature, light and humidity. The Far Eastern snake (Elaphe schrenckii) has a 

wide range of climatic conditions, namely: it is found in the steppes, highlands and in the northern regions. At low 

temperatures, there was an inhibition of the growth of microorganisms belonging to the bacteria from the group of 

Escherichia coli, and an increase in gram + rod-shaped forms of microorganisms. At elevated temperatures, there 

was a sharp aggravation of the competition of all forms of microorganisms. When keeping Far Eastern snakes in 

captivity, according to the results of the studies, an individual approach is recommended, in particular: imitation 

of changes in climatic conditions in the habitat from which a particular individual was obtained. In reptiles, the 

microflora included coccal forms, bacteria of the Escherichia coli group, gram + rod-shaped microflora and 

microscopic fungi. Changes in the quantitative and qualitative composition of snake microbiocenoses are 

associated with relationships within biocenotic communities, determined by the physical parameters of their 

natural habitat. 
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Введение. Экзотические животные: чере-

пахи, змеи, ящерицы, рептилии и др. виды экзо-

тических животных в последнее время набирают 

большую популярность среди любителей экзо-

тической фауны, как правило, эти виды завозятся 

из-за рубежа. В настоящее время в Российской 

Федерации имеется ряд документов, регламен-

тирующих содержание экзотических животных 

ГОСТ 33219-2014 – регламентирует содержание 

рептилий, как лабораторных животных с укло-

ном на особенности их физиологии, ГОСТ Р 

56391-2015 – устанавливает правила для содер-

жания экзотических животных без уклона на 

бактериологическую безопасность [1, 2]. 

Существует и литература, описывающая 

правила содержания рептилий, в которых ссы-

лаются на условия обитания животных в их ес-

тественной среде и возможности повторения 

этих условий в закрытых системах (террариумах) 

[3, 6, 9, 10]. Вопросы микробиоценоза у реп-

тилий до настоящего времени остаются недоста-

точно изученными. 

Микробиоценоз – это сообщество нес-

кольких видов микроорганизмов, обитающих в 

определенном биотопе (макроорганизме). Ка-

чественный и количественный состав микро-

флоры на поверхности макроорганизмов зависит 

от условий обитания и внешних факторов. Сооб-

щества микроорганизмов могут меняться при 

изменении внешних параметров: температуры, 

влажности, освещенности, радиации и т.д. [3]. 

При нарушении условий содержания жи-

вотных, как правило, меняется состав микро-

флоры и обостряются конкурентные взаимо-

отношения между различными формами микро-

организмов. В результате не исключены обо-

стрения и возникновения новых опасных инфек-

ционных заболеваний, которые способны выз-

вать не только заболевание и гибель животного, 

но и наносить вред здоровью человека [9]. 

Микробиоценотические сообщества при 

различных патологических процессах и неудо-

влетворительных условиях содержания и корм-

ления, кратковременные стресс факторы (повы-

шение или понижение температуры, изменения 

освещенности, влажности), некорректное назна-

чение антибиотикотерапии приводит к модифи-

кации количественного и качественного состава 

микрофлоры не только на поверхности кожи 

рептилий и других млекопитающих, но и во 

внутренних органах [7]. 

В Российской Федерации, при импорте 

экзотической фауны, проходящих по категории 

«прочие животные», предусмотрены только кап-

роскопические и бактериологические исследова-

ния на сальмонеллез. При этом, такие серьезные 

заболевания, как диссеминированные микозы и  

подавляющее большинство вирусных инфекций 

остается за рамками стандартного диагностичес-

кого протокола. Предусмотренный для этих жи-

вотных 30-тидневный карантин, как правило, не-

достаточен для выявления заразных болезней как 

бактериальной, так и вирусной этиологии [9, 10, 

11]. 

Авторы, занимающиеся вопросами, свя-

занными с микробиоценнотическими сообщест-

вами и их изменениями, пришли к выводу, что 

существует симбиоз, а так же определенного 

рода конкуренция между различными штаммами 

микроорганизмов и паразитов живущих внутри 

макроорганизма, а это значит, что знаменитое 

английское выражение «today’s commensal may 

be tomorrow's pathogen» (сегодня это друже-

любно, завтра может стать опасным), становится 

особенно актуальным [2, 3, 8]. 

Анализ научной литературы показал, что 

до настоящего времени изучение микробиоце-

нозов экзотических животных остается очень 

актуальным и требует более глубокого изучения.  

В связи с этим целью нашей работы яви-

лось изучение изменений микробиоценозов у 

рептилий под воздействием ряда физических 

факторов. Для этого были поставлены следую-

щие задачи: 

 Проанализировать условия содержания 

экзотических животных. 

 Определить количественный состав мик-

рофлоры тела рептилий. 

 Изучить влияние ряда физических фак-

торов на микробиоту тела рептилий.  

Объектами исследований являлись реп-

тилии вида: дальневосточный полоз. 

Материалы исследований. В качестве 

материалов исследований использовались пара-

метры микроклимата террариумов у рептилий 

вида дальневосточный полоз. Было сформиро-

вано 9 групп согласно параметрам микрокли-

матических условий, описанных в таблице №1. 

В данной таблице приведены параметры 

микроклиматических условий содержания, при 

которых был произведен забор микрофлоры у 

дальневосточных полозов. 

Методы исследования: условия содер-

жания определяли ежедневно три раза в сутки, в 

одно и то же время. Параметры температуры и 

влажности определялись измерителем - «Mastech 

ms 6508». Уровень освещённости замеряли люкс-

метром PCE MLM-1. 

Пробы биоматериала отбирали с учетом 

правил асептики и антисептики при помощи 

зонд-тампонов и стерильного физиологического 

раствора.  Биологический материал отбирали ме-

тодом аппликации с глаз. Время аппликации сос-

тавляло соответственно 15 секунд. 
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1 - Параметры микроклимата 
Параметры микроклимата 

Группа микрокли- 

матических параметров  
Освящение (Lux) Температура (t°C) Влажность (Hr%) 

1 674 31.9 25.4 

2 160,1 27,1 55,0 

3 169,0 28,0 67,0 

4 151,1 30,05 42,05 

5 190 22,15 70,1 

6 200,05 24 60,05 

7 197 34,2 59,05 

8 170,45 35,05 68 

9 671 23.8 35.5 

 
Пробы биологического материала, полу-

ченные от рептилий, подвергались бактериоло-

гическому исследованию. Для оценки качест-

венных и количественных показателей микро-

биоценоза использовали метод смывов и высевов 

по методу Голда-Родомана с использованием 

стерильных пластиковых чашек Петри пло-

щадью 72 см
2
. В качестве сред использовались 

следующие питательные среды: мясопептонный 

бульон, мясопептонный агар, агар Эндо. Чтобы 

изучить микроскопические грибы, была исполь-

зована среда Чапека. Для изучения культу-

ральных особенностей полученных изолятов 

использовалось увеличительное стекло. 

Учет колоний осуществлялся каждые                

24 часа инкубации при температуре 37 C в тече-

ние 3-х суток. Первичную идентификацию выде-

ленных культур проводили с использованием 

окраски по грамму при помощи светового микро-

скопа Saike Digital серии SK 2009. 

Дифференциальную диагностику микро-

организмов проводили по морфологическим, 

тинкториальным и культуральным свойствам                  

[5, 6]. 

Результаты исследования. Для опреде-

ления изменений микробиологического пейзажа 

у рептилий под воздействием физических пара-

метров были выбраны следующие диапазоны 

значений микроклиматических параметров:  

 Освещённость (Lux) 151 - 674,  

 Температура (t°C) 22,15 - 35,05,  

 Влажность (Hr%) 25,4 - 68.  

Данные значения микроклимата наи-

более приближены к тем микроклиматическим 

параметрам, в которых живут дикие особи даль-

невосточных полозов.  

В таблице 2 представлены результаты ис-

следования изменения количественного и ка-

чественного состава микрофлоры под воздей-

ствием различных физических факторов.  

 

Таблица 2  - Результаты исследования изменения количественного и качественного состава 

микрофлоры под воздействием различных физических факторов. 
Номер 

группы 

Микроклиматические 

 праматры 

Кокковые  

формы  

Гр + палочковидная 

микрофлора 
БГКП 

Микроскопии-

ческие грибы 

1 
Lux 674,t°C 31,9, 

Hr%25,4 

6,4±0,6 

(34,59%) 

7,1±1,4 

(38,37%) 

4,8±1,3 

(25,94%) 

0,2±0,4 

(1,08%) 

2 
Lux 160,1,t°C 27,1, 

Hr%55,0 

6±0,7 

(29,33%) 

6,35±0,6 

(31,05%) 

7,1±0,6 

(34,71%) 

1±0,6 

(4,88%) 

3 
Lux 169,0,t°C 28,0, 

Hr%67,0 

11,1±0,9 

(28,94%) 

7,15±0,8 

(18,64%) 

12,1±1,3 

(31,55%) 

8±0,9 

(20,86%) 

4 
Lux 151,1,t°C 30,05, 

Hr% 42,05 

12,15±1,2 

(49,49%) 

4,2±0,6 

(17,10%) 

7,25±0,7 

(29,53%) 

0,95±0,8 

(3,86%) 

5 
Lux 190,t°C 22,15, 

Hr% 70,1 

4,15±1,1 

(19,34%) 

7,05±0,8 

(32,86%) 

5,15±0,9 

(24,00%) 

5,1±0,6 

(23,77%) 

6 
Lux 200,05,t°C 24, 

Hr% 60,05 

4,15±0,8 

(21,44%) 

3,05±0,8 

(15,76%) 

10,15±0,9 

(52,45%) 

2±0,9 

(10,33%) 

7 
Lux 197,t°C 34,2, 

Hr% 59,05 

7,3±0,9 

(22,81%) 

12,2±1 

(38,12%) 

12,05±1,8 

(37,65%) 

0,45±0,6 

(1,40%) 

8 
Lux 170,45,t°C 35,05, 

Hr% 68 

12,15±1,2 

(47,18%) 

7,25±1 

(28,15%) 

6,05±1 

(23,49%) 

0,3±0,5 

(1,16%) 

9 
Lux 671,t°C 23.8, 

Hr% 35.5 

3,1±0,6 

(23,13%) 

6,1±0,7 

(45,52%) 

4±0,8 

(29,85%) 

0,2±0,3 

(1,49%) 

 
Для наглядности все цифры можно 

представить в виде диаграммы с нанесенными на 

ось абсцисс данными о параметрах микро-

климата, которые были при заборе микрофлоры, 

а на оси ординат отображены данные о 
количественном составе микрофлоры, выра-

женные в КОЕ (колоние образующих единицах) 

на 1см
2
 (рис.1). 
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Параметры микроклимата 

Кокковые формы  Гр + палочковидная микрофлора 

Гр- палочковидная микрофлора микроскопические грибы 

 

Рисунок 1 - Результаты исследования изменения количественного и качественного состава 

микрофлоры под воздействием различных физических факторов.  

 

Анализ рисунка 1 позволяет провести 

сравнение количественного и качественного сос-

тава бактерий при различных параметрах микро-

климата из таблицы 1.  

Сравнение количественного и качест-

венного состава микроорганизмов при парамет-

рах микроклимата из 1 и 9 группы показывает, 

что кокковых микроорганизмов содержится на 

11,46% больше при 9 группе параметров, чем 

при 1 группе параметров. 

Грамположительной палочковидной мик-

рофлоры было найдено на 7,15% больше при 

условиях 9 группы микроклиматических пара-

метров, чем при условиях 1 группы, она сос-

тавляла 38,37% от общего числа микробного 

обсеменения.  

Тем временем бактерий группы кишеч-

ной палочки было найдено больше на 3,91% при 

параметрах микроклимата из 9 группы, чем при 

условиях из 1 группы микроклиматических пара-

метров. Микроскопические грибы предпочитали 

более влажный микроклимат из группы пара-

метров № 9, что говорит об увеличении их ко-

личества на 0,41%, чем при параметрах микро-

климата 1 группы, где они составляли 1,08 % от 

общей микробной контаминации, это связанно с 

такими параметрами, как влажность, которая бы-

ла в 1 группе меньше на 0,1%, чем в группе № 9.  

Сравнение количественного и качест-

венного состава микроорганизмов при парамет-

рах микроклимата из 6 и 7 группы. 

При микроклиматических параметрах из 

6 группы был замечен сдвиг микробиоценоти-

ческих сообществ в сторону бактерий группы ки-

шечной палочки в отличие от предыдущих вы-

шеописанных групп, при которых преобладала 

грамположительная палочковидная микрофлора. 

Так, при параметрах 6 группы микроклимати-

ческих условий количество БГКП в ротовой 

полости составляло 10,15 ± 0,8 КОЕ 1 см
2
 или 

52,45% от всей остальной микрофлоры. При 

параметрах из группы № 7 наблюдалось большее 

количество микроорганизмов, в отличии от 

группы №6 микроклиматических параметров. 

Количественный состав грамположительных 

микроорганизмов при параметрах микроклимата 

из группы №6 был равен 3,05±0,8 КОЕ 1 см2 или 

15,76% от общей бактериальной обсеменен-

ности, в то время как при параметрах микрокли-

мата из группы № 7 грамположительная микро-

флора составляла 12,2 ± 1 КОЕ 1 см2, или 38,12% 

от общей бактериальной нагрузке.  

В свою очередь микроскопических гри-

бов было найдено больше при параметрах групп-

пы 6 на 8,9%, чем при параметрах из 7 группы, 

при которых микроскопических грибов было 

найдено только 1,4% от общей микрофлоры.  

Кокковых микроорганизмов было обна-

ружено больше при параметрах микроклимата 

группы 7 на 1,4%, чем при параметрах 6 группы.  

Сравнение количественного и качест-

венного состава микроорганизмов при парамет- 
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рах микроклимата из 5 и 8 группы. 

При сравнении параметров микрокли-

мата группы 5 с группой микроклиматических 

параметров группы 8 было обнаружено, что при 

микроклиматических параметрах группы 5, бак-

териальный профиль сдвигался в сторону мик-

роскопических грибов, они занимали 23,7% от 

всего микробного состава, установленного при 

данных параметрах. При параметрах микрокли-

мата группы 8 микроскопические грибы зани-

мали только 1,1% от установленного микробного 

состава. БГКП для обеих групп параметров 5 и                

8 имела приблизительно равное количество с 

разницей в 0,6% в большую сторону при пара-

метрах 5 группы. Грамположительной палоч-

ковидной микрофлоры было найдено больше на 

4,71% при микроклиматических параметрах 

группы № 5, чем при микроклиматических пара-

метрах 8 группы. Количество кокковой микро-

флоры оказалось меньшим при освящении 190 

Lux, температуре 22,15°C и влажности Hr 70,1% 

и составляла 4,15 ± 1,1 КОЕ 1 см
2
 в отличии от 

параметров микроклимата группы № 8, при ко-

торых количество кокковой микрофлоры равня-

лось 12,15 ± 1,2 КОЕ на 1 см
2
. 

Сравнение количественного и качествен-

ного состава микроорганизмов при параметрах 

микроклимата из 3 и 2 группы.  

При сравнении количества граммотри-

цательных микроорганизмов при параметрах 

микроклимата 3 группы с количеством этого же 

типа микроорганизмов при параметрах микро-

климата 2 группы были обнаружены следующие 

различия: при параметрах 3 группы БГКП сос-

тавили 31,55 % от всех найденных форм микро-

организмов (12,1 ± 1,3 КОЕ 1 см
2
), а при микро-

климатических параметрах группы 2 данные 

типы микроорганизмов составляли 34,71% от об-

щего микробного состава (7,1±0,6  КОЕ                   

1 см
2
). Разница в количестве кокковой микро-

флоры при параметрах микроклимата 3 группы и 

при микроклиматических параметрах 2 группы, 

была незначительной. Стоит отметить, что 

микроскопических грибов при микроклимати-

ческих параметрах группы 3 было обнаружено 

20,86%, а при параметрах микроклимата, описан-

ных в группе 2, на 15,98% меньше. Но палочко-

видная грамположительная микрофлора, в отли-

чии от микроскопических грибов, была найдена 

в меньшем количестве при параметрах микро-

климата группы 3, (18,64%) от общей микро-

флоры, найденной при таких параметрах, что на 

12,41% больше, чем при условиях микроклимата 

группы 2. 

Сравнение количественного и качест-

венного состава микроорганизмов при парамет-

рах микроклимата из 4 группы с параметрами 

других групп, лежащих в близких количествен-

ных значений микрофлоры. 

Наибольшее количество кокковой мик-

рофлоры, было зафиксировано в эксперименте с 

освящением 151,1 Lux, температурой 30,05°C и 

влажностью Hr 42,05%, (4 группа микроклима-

тических параметров) и составляло 12,15 ± 1,2 

КОЕ 1 см
2
 (49,49% от общей микрофлоры в дан-

ном биотопе). 

Эксперимент группы №8 имел близкое 

значение количественного состава кокковой мик-

рофлоры. При данных параметрах кокковых 

микроорганизмов было обнаружено 47,18% от 

общей микробной массы, что на 2,31% меньше, 

чем при параметрах микроклимата группы 4. 

Минимальное же значение кокковой микрофло-

ры в количестве 3,10 ± 0,60 КОЕ 1 см
2 

было най-

дено при освящении 671 (Lux), температуре 

23,8°C и влажности (Hr) 35,5% (9 группа). Грам-

положительная палочковидная микрофлора при 

микроклиматических параметрах 4 группы, была 

найдена в количестве 4,20 ± 0,6 КОЕ 1 см
2
, что 

на 1,4% больше, чем при условиях микрокли-

матических параметров группы №6, при которых 

было найдено самое минимальное количество 

грамположительной палочковидной микрофлоры 

в количестве 3,05 ± 0,8 КОЕ на 1 см
2 
. 

Максимальное количество грамположи-

тельной палочковидной микрофлоры было най-

дено при параметрах микроклимата группы №7, 

оно составило 12,2 ± 1 КОЕ на 1 см
2
, что на 

21,0% больше, чем при параметрах микрокли-

мата 4 группы.  

БГКП при параметрах микроклимата из 4 

группы, была обнаружена в количестве 7,25 ± 

0,70 КОЕ 1 см
2
, что представляет собой среднее 

значение среди всех групп микроклиматических 

параметров. Максимально большое количество, 

найденных подобных микроорганизмов было 

при параметрах 7 группы, оно составляло 12,05 ± 

1,80 КОЕ 1 см
2
, что больше на 8,12%, чем при 

условиях 4 группы микроклиматических пара-

метров.  

Минимальное значение БГКП было заре-

гистрировано при параметрах микроклимата 9 

группы и составляло 4,00 ± 0,80 КОЕ 1 см
2
, что 

меньше на 3,25%, чем при параметрах микро-

климата из 4 группы.  

Микроскопические грибы при условиях 

микроклимата 4 группы составляли 3,86% от 

всего микробиоценотического сообщества. Ми-

нимальный зарегистрированный показатель этой 

микрофлоры был при условиях микроклима-

тических параметров 1 группы, который соста-

вил 1,08% от всего микробного сообщества, а 

максимальный показатель микроскопических 

грибов в количественном выражении был выяв-

лен при параметрах микроклимата из группы 

№3, который составил 8,00 ± 0,90 КОЕ 1 см
2
 или 

26,86% от общего микробного кворума.  
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Для примерного определения состояния 

биотопа, у дальневосточных полозов при изме-

нении микроклимата был выполнен регрес-

сионный анализ, результаты которого показали, 

что индекс достоверности влияния параметров 

микроклимата на микроскопические грибы был 

равен Р = 1,35*10 
-21

, что является в высшей сте-

пени достоверным, так как Р=1,35*10
-21

 ≤ 0,05. 

Также микроклиматические параметры 

оказывают влияние на грамположительную и 

грамотрицательную микрофлору, Индекс досто-

верности для грамположительной микрофлоры 

был равен Р=2,15*10
-26

 ≤ 0,05, а для грамотри-

цательной Р=5,9*10
-22

≤ 0,05. 

Индекс достоверности влияние парамет-

ров микроклимата на кокковые формы микро-

организмов был равен Р=3,7*10
-40

≤ 0,05, что 

также является достоверным.  

В свою очередь, выполнение регрес-

сионного анализа позволило получить коэф-

фициенты, при помощи которых можно прог-

нозировать количество микроорганизмов при 

известных параметрах микроклимата (таблица № 

3). 

   
 Таблица 3 Коэффициенты для определения количественного состава микроорганизмов 

 

 

Типы микрофлоры 

Коэфициенты 

Входной интервал 

Y-пересечение (Y) 

Освящение Lux 

(  ) 

Температура 

T°C (  ) 

Влажность 

Hr% (   ) 

Микроскопические грибы 2,0881 0,00153 0,215 0,106 

БГКП 4,0808 -0,00954 0,187 0,0121 

грам положительная 

палочковидная микрофлора 
-12,685 0,00281 0,433 0,107 

Кокковые микроорганизмы -0,288 -0,0112 0,484 -0,0569 

 
Следовательно, уравнение для получения 

количества микроорганизмов при параметрах, 

лежащих в диапазонах: освещение (Lux) 151 - 

674, температура (T °C) 22,15 - 35,05, влажность 

(Hr%) 25,4 – 68, будет выглядеть следующим 

образом:  

 

                                                                                                                            (1) 

 

Где:  

ТМ – количество микроорганизмов  

Y - входной интервал Y-пересечение 

  - коэффициент освящения,         

L - освящение, Lux 

   - коэффициент температуры            

T - температура, град С 

    - коэффициент влажности  

Hr - влажность 

 
Заключение. На основе вышеописанных 

параметров и найденных соотношений микро-

биоценотических сообществ можно выявить то, 

что при достаточно ярком освещении наблю-

дается повышение температуры, вместе с этим 

происходит падение уровня влажности, что 

сопровождается угнетением роста ряда микро-

организмов, одним из которых являются микро-

скопические грибки. Поскольку освещение в тер-

рариуме искусственное, то температура является 

критическим параметром, так как от нее зависит 

скорость испарения влаги и уровень влажности 

воздуха в террариуме. В естественных условиях 

тепло аккумулируется в грунте, скальных поро-

дах, что исключает резкие колебания темпера-

туры в ночное время. В этих условиях микро-

биоценоз остается более стабильным с мини-

мальным количеством бактерий.  

Для данного вида змей, с точки зрения 

микробной контаминации, самым оптимальным 

параметром является освящение 671 (Lux), тем-

пература 23,8°C и влажность (Hr) 35,5%.  

В тоже время микроскопические грибки 

ингибируют рост других микроорганизмов. 

Данные, полученные при помощи регрес-

сионного анализа, позволяют прогнозировать 

количественный состав микрофлоры у дальне-

восточного полоза, в диапазонах микроклима-

тических параметров таких, как освещение (Lux) 

151 - 674, температура (t°C) 22,15 - 35,05, влаж-

ность (Hr%) 25,4 – 68. 
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Аннотация. Микотоксины являются вторичными метаболитами, продуцируемыми плесневыми 

грибами, принадлежащими в основном к следующим родам: Fusarium, Aspergillus, Penicillium. До сих пор 

сообщалось о более чем 400 вторичных метаболитах с токсигенным потенциалом. Загрязнение кормов или 

продуктов питания микотоксинами может привести к разнообразным реакциям, включая 

иммуносупрессию или канцерогенез у людей и животных. В связи с тем, что генотоксические эффекты 

при смешанных микотоксикозах изучены недостаточно, целью работы явилось воспроизведение 

смешанного Т-2-, афла- и зеараленон- микотоксикоза на кроликах и курах-несушках с оценкой 

клинического статуса, выживаемости, а также выделение ДНК из биологического материала (крови), 

затравленных микотоксинами животных на фоне и без профилактики, с оценкой степени повреждения, а 

также восстановления ДНК через определенный промежуток времени. Исследования по определению 

защитного эффекта профилактических комплексов при смешанном микотоксикозе выполнены на 96 

кроликах породы шиншилла и 80 курах-несушках кросса Ломанн, разделенных на восемь групп по 

двенадцать и десять особей в каждой соответственно. Показано, что ассоциированное воздействие 

микотоксинов на животных оказывает негативное воздействие на клинический статус и вызывает 

повреждения ДНК. Предложенные нами комплексы препаратов были безопасными и не оказывали 

влияния на целостность ДНК. Наиболее эффективным в снижении токсического действия Т-2 токсина, 

зеараленона и афлатоксина В1 по параметрам клинического состояния, выживаемости и наименьшей 

интенсивности повреждения ДНК был комплекс препаратов, включающий галлуазит, метионин, β-

глюканы, шрот расторопши. 

Ключевые слова: Т-2 токсин, зеараленон, афлатоксин В1, ДНК, генотоксичность, электрофорез, 

кролики, куры-несушки 
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Abstract. Mycotoxins are secondary metabolites produced by fungi belonging mainly to the following 

genera: Fusarium, Aspergillus, Penicillium. So far, more than 400 secondary metabolites with toxigenic potential 

have been reported. Contamination of feed or food with mycotoxins can lead to a variety of reactions, including 

immunosuppression or carcinogenesis in humans and animals. Due to the fact that genotoxic effects in mixed 

mycotoxicoses have not been studied enough, the aim of the work was to reproduce mixed T-2-, afla- and 
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zearalenone-mycotoxicosis in rabbits and laying hens with an assessment of the clinical status, survival, as well as 

DNA isolation from biological material (blood) inoculated with mycotoxins of animals against the background 

and without prevention, with an assessment of the degree of damage, as well as DNA recovery after a certain 

period of time. Studies to determine the protective effect of prophylactic complexes in mixed mycotoxicosis were 

performed on 96 chinchilla rabbits and 80 Lohmann cross laying hens, divided into eight groups of twelve and ten 

individuals each, respectively. It has been shown that the associated exposure of mycotoxins to animals has a 

negative impact on the clinical status and causes DNA damage. The drug complexes proposed were safe and did 

not affect the integrity of DNA. The most effective in reducing the toxic effect of T-2 toxin, zearalenone and 

aflatoxin B1 in terms of clinical condition, survival and the least intensity of DNA damage was a drugs complex, 

including halloysite, methionine, β-glucans, milk thistle meal. 

Keywords: T-2 toxin, zearalenone, aflatoxin B1, DNA, genotoxicity, electrophoresis, rabbits, laying hens 

 

Введение. Микотоксины, являясь 

пищевыми и кормовыми токсинами, 

представляют серьезную опасность для здоровья 

людей и животных и наносят огромные 

экономические потери [5, 13]. Загрязнение 

пищевых продуктов и кормов микотоксинами 

является глобальной проблемой, и даже 

технологически продвинутые производители 

работают над ее решением [1, 10]. 

Характер токсических эффектов 

варьирует в зависимости от химической 

структуры токсина. При микотоксикозах у 

животных наблюдается потеря продуктивности, 

снижение привесов, иммуносупрессия и т. д. 

[16]. Также отмечаются генотоксические и 

канцерогенные эффекты [15]. В настоящее время 

имеется только небольшое количество 

исследований, посвященных генотоксическим 

эффектам, вызванным совместным поступлением 

микотоксинов.  

Так как на практике корм чаще всего 

заражен не одним, а комплексом микотоксинов, 

особенно актуально изучение влияния на 

организм лабораторных и продуктивных 

животных комбинации наиболее часто 

встречаемых микотоксинов (Т-2 токсина, 

зеараленона и афлатоксина В1) [3, 7, 9]. 

Т-2 токсин представляет собой 

трихотеценовый микотоксин типа А, который 

преимущественно загрязняет корма при 

хранении [2, 4]. Т-2 токсин может активировать 

быструю выработку внутриклеточных активных 

форм кислорода, усиливать перекисное 

окисление липидов, индуцировать 

окислительный стресс и вызывать апоптоз, что 

является важной причиной разрыва ДНК [11, 17, 

19]. 

Зеараленон – нестероидный эстрогенный 

микотоксин, продуцируемый грибами рода 

Fusarium, проявляет генотоксические и 

цитотоксические эффекты и является 

потенциально канцерогенным [8, 18]. 

Цитотоксический и генотоксический потенциал 

связан с внутриклеточным окислительным 

стрессом, что приводит к индукции 

окислительного повреждения ДНК [12]. 

Афлатоксин B1 ковалентно связывается с 

ДНК, РНК или белками и оказывает токсическое 

действие на клетки посредством 

ферментативного и химического синтеза 

монооксигеназы, ассоциированной с цитохромом 

Р-450 печени и 3-хлорпербензойной кислотой. 

Ковалентное связывание афлатоксина B1 с 

гуанином в положении N-7 вызывает мутации 

замещения с интеркаляцией молекулы и мутации 

замещения оснований, приводящие к 

неправильной репарации ДНК. Эпоксид 

афлатоксина в большей степени модифицирует 

гепатоцеллюлярную ДНК, а метаболиты токсина 

– в меньшей степени [6, 14]. 

Все это подчеркивает необходимость 

изучения молекулярного механизма действия 

при смешанных микотоксикозах и поиска все 

новых и новых стратегий смягчения патогенных 

эффектов микотоксинов. Микотоксины широко 

изучались многими исследовательскими 

группами, но необходимы дальнейшие 

междисциплинарные исследования, чтобы лучше 

понять и прояснить многие вопросы. 

В связи с этим целью работы являлось 

воспроизведение смешанного Т-2-, афла- и 

зеараленон- микотоксикоза на кроликах и курах-

несушках с оценкой клинического статуса, 

выживаемости, а также выделение ДНК из 

биологического материала (крови), затравленных 

микотоксинами животных на фоне и без 

профилактики, с оценкой степени повреждения и 

восстановления ДНК через определенный 

промежуток времени. 

Материалы и методы. Объектами 

исследований служили комплексы препаратов, 

обладающие сорбционными, антиоксидантными, 

иммуностимулирующими, гепатопротекторными 

свойствами, микотоксины (Т-2 токсин, 

афлатоксин В1, зеараленон), подопытные 

животные (кролики и куры-несушки). 

Исследования по определению 

защитного эффекта профилактических 

комплексов при смешанном микотоксикозе 

выполнены на: 

– 96 кроликах породы шиншилла живой 

массой 1,7-1,9 кг, полученных из вивария 
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ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» и разделенных на 

восемь групп по двенадцать кроликов в каждой; 

– 80 курах-несушках кросса Ломанн 260-

320 суточного возраста живой массой 1,6-1,8 кг, 

разделенных на восемь групп по десять особей в 

каждой. Доступ животных к корму и воде был 

свободным. Экспериментальный период соста-

вил три недели. Животных акклиматизировали к 

лабораторным условиям в течение двух недель 

до начала эксперимента. В ходе экспериментов 

выполнена оценка протективного эффекта раз-

работанных профилактических комплексов на 

целостность ДНК при экспериментальном соче-

танном микотоксикозе, а также выживаемость и 

клиническое состояние животных.  

Гибель и клинический ответ регистри-

ровали ежедневно. Часть подопытных животных 

оставлена на три месяца для изучения скорости 

репарации ДНК. В конце экспериментального 

периода кролики и куры-несушки голодали в 

течение ночи, затем у них брали кровь из кра-

евой вены уха (кролики) и подкрыльцовой вены 

(куры). Микотоксины белым крысам, кроликам и 

курам-несушкам задавали с кормом.  

Первая группа (биологический контроль) 

получала корм свободный от микотоксинов. 

Вторая группа служила токсическим 

контролем (дополнительно к корму смесь мико-

токсинов (кроликам задавали афлатоксин В1 – 

0,3 мг/кг, Т-2 токсин – 1,2 мг/кг и зеараленон – 

1,7 мг/кг корма; курам-несушкам – афлатоксин 

В1 – 3,3 мг/кг, Т-2 токсин – 2,5 мг/кг и зеара-

ленон – 1,7 мг/кг корма). Третья группа получала 

основной рацион с добавлением профилакти-

ческого комплекса № 1 в дозе 0,25 % от рациона 

+ смесь микотоксинов (Т-2 токсин, афлатоксин 

В1, зеараленон). Четвертая группа получала 

основной рацион с добавлением профилакти-

ческого комплекса № 2 в дозе 0,25 % от рациона 

+ смесь микотоксинов (Т-2 токсин, афлатоксин 

В1, зеараленон). Пятая группа получала основной 

рацион с добавлением профилактического комп-

лекса № 3 в дозе 0,25 % от рациона + смесь 

микотоксинов (Т-2 токсин, афлатоксин В1, 

зеараленон). Шестая группа (основной рацион с 

добавлением профилак-тического комплекса № 1 

в дозе 0,25 % от рацииона). Седьмая группа 

получала основной рацион с добавлением про-

филактического комплекса № 2 в дозе 0,25 % от 

рациона. Восьмая группа получала основной ра-

цион с добавлением профилактического комп-

лекса № 3 в дозе 0,25 % от рациона.  

В опыте использовано три комплекса 

препаратов. Первый комплекс содержит β-глю-

каны, шрот расторопши, витамин Е, аскор-

биновую кислоту и левамизол. Второй комплекс 

включает бентонит, янтарную кислоту, метил-

урацил; витамин А, пробиотический пре-парат 

«Флорин». В состав третьего комплекса входит 

галлуазит, метионин, β-глюканы, шрот расторо-

пши. 

Генотоксичность оценивали на основе 

качественного анализа повреждений ДНК путем 

постановки горизонтального электрофореза то-

тальной ДНК в агарозном геле. В качестве краси-

теля применяли бромистый этидий. Для выде-

ления ДНК из крови кроликов и кур-несушек, 

взятых в пробирки с ЭДТА, использовали ком-

мерческий набор «РИБО-преп» (ФБУН ЦНИИ 

Эпидемиологии Роспотребнадзора, Россия). Вы-

деление нуклеиновых кислот проводили соглас-

но инструкции по применению. Маркер молеку-

лярного веса ДНК EZ Load 100 bp (0,05 мкг/мкл, 

Bio-Rad) содержал 10 фрагментов от 100 до 1000 

пар оснований (п.о.) Электрофорез выполняли в 

соответствии с инструкцией по применению 

комплекта реагентов для электрофоретической 

детекции продуктов амплификации в агарозном 

геле «ЭФ» (2008 г). 

Оценку степени восстановления ДНК у 

кроликов и кур-несушек выполняли через три 

месяца после завершения экспериментального 

периода путем постановки горизонтального эле-

ктрофореза тотальной ДНК в агарозном геле.  

Результаты исследований. Выживае-

мость кроликов и кур-несушек при эксперимен-

тальном сочетанном микотоксикозе на фоне при-

менения разработанных нами комплексов 

представлена в таблице 1. 

Показано, что в группе токсического 

контроля, выживаемость кроликов составила 

66,7 %, кур-несушек – 80 %. Также 16,6 % кро-

ликов пало в группах, получавших микотоксины, 

и, в качестве средств профилактики, первый и 

второй комплексы препаратов; падежа кур-не-

сушек не было ни в одной из профилактируемых 

групп. Таким образом, при использовании раз-

работанных нами профилактических комплексов 

сохранность птицы повышалась на 20,0 %; сох-

ранность кроликов при использовании комплекса 

препаратов, включающего галлуазит, метионин,               

β-глюканы, шрот расторопши повышалась на 

33,3 %, при использовании первых двух комп-

лексов на16,6 %. 

Установлено, что в группе токсического 

контроля кроликов клинические признаки токси-

коза проявлялись угнетением, снижением пот-

ребления корма, замедлением роста, взъерошен-

ностью шерстного покрова, к концу экспери-

мента симптомы усилились, появилась одышка, 

диарея, отказ от корма. 

Признаки токсикоза в третьей, четвертой 

группах проявлялись потерей аппетита, пас-

сивным поведением, взъерошенностью шерст-

ного покрова, диареей, начиная с восьмых суток 

эксперимента.
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Таблица 1 – Выживаемость кроликов и кур-несушек при экспериментальном сочетанном 

микотоксикозе на фоне применения комплексов профилактических средств 
Группа Общее количество  

кроликов/кур-несушек 

Количество павших  

кроликов/кур-несушек 

1 12/10 0/0 

2 12/10 4/2 

3 12/10 2/0 

4 12/10 2/0 

5 12/10 0/0 

6 12/10 0/0 

7 12/10 0/0 

8 12/10 0/0 

 

Клинические изменения у четырех 

кроликов пятой группы проявлялись вялостью, 

диарея наблюдалась у двух кроликов. Клини-

ческое состояние кроликов шестой, седьмой и 

восьмой групп не отличалось от клинического 

состояния животных биологического контроля.  

Первые клинические признаки (угнете-

ние, оживление только при кормлении) в группе 

токсического контроля кур-несушек наблюю-

дались на пятые сутки внесения микотоксинов, 

на десятые сутки развилось расстройство пище-

варения (диарея). К концу эксперимента отме-

чали покраснение области клоаки у шести кур-

несушек, как следствие присутствия зеараленона, 

бледность гребня и видимых слизистых обо-

лочек, снижались показатели яйценоскости и то-

варные качества яйца (тонкая бугристая скор-

лупа, малый вес). 

Использованные в опыте профилакти-

ческие комплексы оказали положительное дейст-

вие на общее состояние птиц, при этом сохран-

ность, соответственно в третьей, четвертой и 

пятой группах составила 100 %, у отдельных 

птиц наблюдалась диарея. 

Далее провели изучение влияния комп-

лекса микотоксинов на целостность ДНК на 

фоне и без применения профилактических комп-

лексов. При электрофоретическом анализе це-

лостности ДНК кроликов показано отсутствие 

свечения в лунках контроля выделения ДНК 

(результат прохождения всех стадий выделения 

ДНК, отличием в данном случае является 

использование деионизованной воды, вместо 

анализируемой пробы), что свидетельствует о 

чистоте выделения ДНК и об отсутствии кон-

таминации рабочих растворов какими-либо 

ДНК-содержащими веществами. 

В лунках, куда были внесены образцы 

ДНК, выделенные из образцов крови кроликов 

биологического контроля и образцов крови 

кроликов, которым к основному рациону задава-

лись профилактические комплексы № 1, 2, 3 

(контроль безвредности), свечение ДНК различ-

ной молекулярной массы не наблюдалось, что 

говорит об отсутствии видимых повреждений 

ДНК. 

Свечение в широком диапазоне пробега 

ДНК, начинающееся от основания лунки и закан-

чивающееся в непосредственной близости от 

краски буфера для внесения образца для электро-

фореза, включая свечение характерное для не-

поврежденной ДНК, наблюдалось в лунках с 

ДНК, выделенных из образцов крови кроликов 

токсического контроля, с преобладанием фраг-

ментов ДНК низкой молекулярной массы от 100 

до 400 п.о. Интенсивность свечения и разно-

образие пути пройденного в треках (массы фраг-

ментов ДНК) указывают на значительные пов-

реждения ДНК в исследуемых образцах. 

В образцах ДНК, выделенных из крови 

кроликов, которые получали токсический рацион 

и комплекс препаратов № 1, выявлено свечение в 

основании лунки (место введения образца) и в 

непосредственной близости от неё. Данные 

свечения вызваны как хромосомальной ДНК 

(свечение в основании лунок), так и внеядерной 

ДНК различных структурных компонентов клет-

ки (свечение вблизи лунки). Однако наряду с 

этим отмечается свечение слабой интенсивности 

фрагментов ДНК молекулярной массой от 150 до 

800 п.о., что говорит об отсутствии значитель-

ных повреждений ДНК. Аналогичный результат 

получен в треках с ДНК из образцов крови кро-

ликов, получавших токсический рацион и комп-

лекс препаратов № 2.  

Свечение, характерное для ДНК без пов-

реждений, аналогичное группам биологического 

контроля и контроля безвредности профилак-

тических комплексов, отмечалось в лунках с 

ДНК из образцов крови кроликов, которые полу-

чали токсический рацион и комплекс препаратов 

№ 3. 

Электрофоретический анализ целост-

ности ДНК кур-несушек показал аналогичную 

картину. В треках с ДНК, выделенных из образ-

цов крови кур, которым задавали токсичный 

рацион, выявлено свечение в широком диапазоне 

пробега ДНК, который начинается от основания 

лунки и заканчивается в непосредственной бли-

зости от краски буфера для внесения образца для 

электрофореза, включая свечение характерное 

для неповрежденной ДНК. Интенсивность свече-
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ния и разнообразие пути, пройденного в треках 

(массы фрагментов ДНК), указывают на значи-

тельные повреждения ДНК в исследуемых образ-

цах. 

Свечение слабой интенсивности фраг-

ментов ДНК молекулярной массой более 1000 

п.о. говорит об отсутствии значительных пов-

реждений ДНК в группе кур-несушек, получав-

ших токсический рацион и комплекс препаратов 

№ 1. Свечение слабой интенсивности фрагмен-

тов ДНК молекулярной массой более 1000 п.о. и 

менее 100 п.о. в группе кур-несушек, получав-

ших токсический рацион и комплекс препаратов 

№ 2, свидетельствует о повреждении ДНК в 

большей степени по сравнению с группой, полу-

чавшей токсический рацион и комплекс препа-

ратов № 1, но в меньшей, чем в группе токси-

ческого контроля.  

В треках с ДНК из образцов крови кур, 

которые получали токсический рацион и комп-

лекс препаратов № 3, отчётливо наблюдается 

свечение характерное для ДНК без повреждений. 

Оценка степени восстановления ДНК у 

кроликов и кур-несушек через три месяца после 

завершения экспериментального периода пока-

зала, что анализируемые нуклеиновые кислоты 

не имели фрагментов ДНК, молекулярная масса 

которых позволяет перемещения в агарозном 

геле, что выражалось в отсутствии светящихся 

полос в геле. 

Заключение. Таким образом, нами ото-

бран наиболее эффективный третий комплекс 

препаратов, обладающий протективными свойст-

вами в отношении ДНК при экспериментальном 

сочетанном микотоксикозе. Использованные в 

опыте профилактические комплексы также ока-

зали положительное действие на клинический 

статус и выживаемость животных, что свиде-

тельствует о перспективности и необходимости 

дальнейших исследований предложенных нами 

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

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

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

foreign authors 

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

resume, keywords, literature.  

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

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

have stable analogues in English. 
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