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Аннотация. Статья посвящена изучению воспроизводительных способностей быков-

производителей казахской белоголовой породы, используемых для «зачистки» стада после 

завершения искусственного осеменения. Работа проведена на основе договора о научном 

сотрудничестве между РФ и РК, на кафедре ветеринарная клиника и наука, Западного Казахстанского 

аграрно-технического университета им. Жангир хана и ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста в период 

июнь - июль месяцев 2020 года с использованием молодых быков-производителей казахской 

белоголовой породы в возрасте 1,5-2,5 года в четырех хозяйствах. Учитывая, что быки, используемые 

для «зачистки» стада, не приучены к искусственной вагине, семя для анализа количественных и 

качественных показателей брали методом электроэякуляции. Оценку семени проводили 

традиционными методами, а также с помощью спермоанализатора фертильности АФС-500 (ООО 

НПФ «БИОЛА» г. Москва). Изучали среднестатистические показатели (М±m), вариабельность (min-

max), соотношение (max-min) семени в сравнительном аспекте, а также расхождение данных между 

двумя методами: глазомерный традиционный и автоматический посредством спермоанализатора 

фертильности. Выяснено, что объем семени у быков-производителей составил 4,9 мл с вариацией 3,0-

6,0 мл, с подвижностью 84,0±3,0 %, скоростью движения 105,0±4,0 мкм/сек., с вариацией 43,1-135,4 

мкм/сек. Концентрация семени в эякулятах имела большой разброс и варьировала между 0,150-1,29 

млрд/мл. Общее число сперматозоидов 2,1 млрд. с вариацией 0,6-6,5 млрд. Соотношение оценки 

между традиционным методом и спермоанализатором фертильности АФС-500 составило 1,1 единиц. 

Установлено, что количественные и качественные показатели семени, полученного методом 

электроэякуляции, имеют достоверные отличия между предприятиями. Анализ спермопродукции по 

градациям активности показал, что чем выше активность, тем выше скорость движения. В эякулятах, 

имеющих более активное движение, было увеличено общее число сперматозоидов по обоим методам 

оценки. Соотношение оценки между методами варьировало 0,9-1,2 единиц. Выявлено, что эякуляты, 

полученные методом электроэякуляции, по скорости движения были распределены следующим 

образом: 33 % - 75 мкм/с; 28 % - 110 мкм/с и 38,5 % - 128 мкм/с. Самый низкий уровень (7 %) 

расхождения отмечен в группе, где скорость движения была 128 мкм/с. Концентрация эякулятов по 

оценке традиционным методом и автоматическим спермоанализатором, в зависимости от скорости 

движения, имела достоверные отличия. 

Ключевые слова: казахская белоголовая порода, электроэякуляция, спермопродукция, 

методы оценки, активность, скорость движения. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the reproductive abilities of bulls-producers of the 

Kazakh white-headed breed, used to "clean up" the herd after the completion of artificial insemination. The 

work was carried out on the basis of an agreement on scientific cooperation between the Russian Federation 

and the Republic of Kazakhstan, at the Department of Veterinary Clinic and Science, West Kazakhstan 

Agrarian and Technical University named after. Zhangir Khan and FGBNU FRC VIZH named after. OK. 

Ernst in the period of June-July 2020 using young sires of the Kazakh white-headed breed aged 1.5-2.5 years 

in four farms. Taking into account that the bulls used to “clean up” the herd are not accustomed to an 

artificial vagina, the semen was taken by electroejaculation for the analysis of quantitative and qualitative 

indicators. Semen was assessed using traditional methods, as well as using an AFS-500 fertility sperm 

analyzer (LLC NPF BIOLA, Moscow). We studied the average statistical indicators (M + m), variability 

(min-max), ratio (max-min) of the seed in a comparative aspect, as well as the discrepancy between the data 

between the two methods: traditional eye-measuring and fertility sperm analyzer. It was found that the 

volume of semen in sires was 4.9 ml with a variation of 3.0-6.0 ml, with a mobility of 84.0 ±3.0%, a 

movement speed of 105.0 ±4.0 µm/sec., with a variation of 43.1-135.4 µm/sec. Semen concentration in 

ejaculates showed a wide variation among ejaculates and varied between 0.150-1.29 billion/ml. The total 

number of spermatozoa is 2.1 billion with a variation of 0.6-6.5 billion. The evaluation ratio between the 

traditional method and the AFS-500 fertility sperm analyzer was 1.1 units. It has been established that the 

quantitative and qualitative indicators of the semen obtained by electroejaculation have significant 

differences between enterprises. Analysis of sperm production by activity gradations showed that the higher 

the activity, the higher the speed of movement. In ejaculates with more active movement, the total number of 

spermatozoa was increased by both assessment methods. The score ratio between methods varied from 0.9 to 

1.2 units. It was revealed that the ejaculates obtained by the method of electroejaculation were distributed 

according to the speed of movement as follows: 33% - 75 microns/s; 28% - 110 µm/s and 38.5% - 128 µm/s. 

The lowest level (7%) of the discrepancy was noted in the group where the movement speed was 128 µm/s. 

The concentration of ejaculates, as assessed by a traditional and automatic sperm analyzer, depending on the 

speed of movement, had significant differences.  

Keywords: Kazakh white-headed breed, electroejaculation, sperm production, assessment methods, 

activity, movement speed. 
 

Введение. Казахская белоголовая порода создана для производства высокоценной, дешевой 

говядины, на пастбищах, преимущественно сухих пустынных и полупустынных зон, в экстремальных 

климатических условьях и малопродуктивных естественных кормовых угодьях. Порода 

характеризуется выносливостью, неприхотливостью к кормам, хорошего использования пастбищ, 

высокой адаптационной пластичностью [4]. Зона разведения скота казахской белоголовой породы 

простирается непрерывной полосой вдоль южных границ Российской Федерации, охватывает все 

районы Республики Казахстан, а также Северо-Западные районы КНР [1, 12, 13, 15]. 

Успех селекционной работы в скотоводстве во многом зависит от максимального 

использования быков производителей. Поэтому наряду с оценкой производителей по продуктивности 

дочерей, все чаще обращается внимание на необходимость селекции племенных быков по количеству 

и качеству спермы [10]. 

Отбор быков с лучшими показателями спермы и её оплодотворяющей способности повышает 

эффективность их использования в маточных стадах [11]. 

По мнению Кононова В. П. и Мамбеталиева М. С. вариабельность результатов осеменения 

больше зависит от индивидуальной особенности спермы каждого быка, чем от факторов, не 

связанные с их качествами репродуктивности [7]. 

Никитина Е.В. и др. считают, что многие быки преждевременного выбраковывается по 

качеству спермопродукции. Такие быки дают меньше семени, что уменьшает полученное число 

потомков [9].  
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Поэтому необходима оценка качества семени быков производителей не только тех, которые 

используется при искусственном осеменении, а также тех быков, которые используется в мясном 

скотоводстве для так называемой «зачистки» стада. 

Интерес, возросший за последние время к проблеме точного и комплексного определения 

показателей подвижности и концентрации сперматозоидов в нативной и особенно в заморожено-

оттаянной сперме, обусловлен высокой технологичностью процесса. Это привело к созданию 

различных подходов и устройств, позволяющих вычислять их подвижность и концентрацию. Среди 

них имеют приоритетное значения компьютерные системы анализа фертильности семени с 

микроскопом и видеокамерой с цифровой обработкой изображении [3, 6, 14, 8].  

По данным Дугданова Д. Д., обладая крепкой консистенцией, высокой интенсивностью роста, 

большой живой массой и хорошей адаптационной способностью, животные казахской белоголовой 

породы при соответствующей селекции могут быть лидерами в производстве говядины. Так как не 

секрет, что движущей силой генетического прогресса чистопородных популяций является 

использование гарантированных быков-улучшателей. Известно, что в скотоводстве на 80-90 % 

генетических сдвиг обеспечивается за счет отбора быков и их предков [5]. 

Поэтому изучение состояния быков-производителей по воспроизводительным качествам 

семени является актуальным и востребованным, и в этой сфере важными показателями качества 

спермы быков являются концентрация сперматозоидов в эякуляте, объем семени, активность, 

обусловленная прямо поступательными движениями, скорость движения сперматозоидов в нативной 

и заморожено-оттаянной семени. Кроме того, необходимо также учитывать индивидуальные 

особенности и еще тех быков, которые используется для «зачистки» посредством естественных 

спариваний после туровых искусственных осеменений с использованием заморожено-оттаянного 

семени.  

При оценке таких быков в отличие тех, которые приручены к искусственной вагине, 

возникают трудности при получении и анализе их семени по качеству и по количеству. В этом плане 

метод электроэякуляции является на наш взгляд одним из лучших в настоящее время.  

Изучение качественных показателей на основе морфофункциональных особенностей, 

раскрывает понимание морфологии сперматозоидов и является показателем их компетентности не 

только как в процессе собственно оплодотворения, так и в процессе эмбриогенеза. Известно, что в 

практическом животноводстве важно не только оплодотворение, но и рождение полученного 

потомства [2]. 

Научная новизна. Впервые проведен сравнительный анализ качественных и количественных 

показателей семени, полученного методом электроэякуляции с традиционным методом оценки и с 

помощью автоматического спермоанализатора фертильности АФС-500 (производства НПО «Биола» - 

Россия). Изучены активность сперматозоидов, число с ППД в эякуляте, общее число сперматозоидов, 

из них число активных, а также скорость их движения в нативном семени, полученного с помощью 

электроэякуляции от быков казахской белоголовой породы, используемых для «зачистки» стада 

после завершения искусственного осеменения, расхождение методов, соотношение max-min 

показателей. 

Цель исследований. Изучить количественные и качественные показатели спермопродукции 

мясных быков казахской белоголовой породы, используемых для «зачистки» в стаде после 

завершения искусственного осеменения, и оценку семени, полученного с помощью метода 

электроэякуляции в сравнительном аспекте при разных способах. 
Материал и методы исследований. Работа выполнена на кафедре «Ветеринарная клиника и 

наука», Западного Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана и 
ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста в период июнь - июль месяцев 2020 года с использованием 
молодых быков-производителей казахской белоголовой породы в возрасте 1,5-2,5 года. Всего в опыте 
использованы 39 быков-производителей, принадлежащих КХ «Айсулу» (n=4); КХ «Хафиз» (n=10); 
КХ «Донгелек» (n=4); КХ «Алем» (n=21) Республики Казахстан. Работа выполнена на основе 
договора о научном сотрудничестве между РФ и РК. 

Семя от быков получали методом электроэякуляции: для этой цели быков-производителей 
фиксировали на специальном ветеринарном станке, и использовали электроэокулятор фирмы 
Minitube (производство Германии). Вводили с помощью ректального зонда в прямую кишку с 
периодическим замыканием электрической цепи на 5 сек. Затем делали паузу 5-10 сек. Напряжение 
прибора для быков в среднем составляло 8-13 Вт. Микроволны подали в предстательную железу, 
секрет у быка наступил после 5-7 Вт, периода подачи тока, затем бык-производитель выпускал 
сперму. Эякуляты отдельно собирали в стерильные стеклянные флаконы,  с объемом 15 мл, плотно 
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закрывающейся пробкой. Оценку качества спермы быков-производителей проводили с помощью 
спермоанализатора основных показателей фертильности спермы АФС-500 и традиционными 
методами, сравнивали полученные данные. 

Запатентованный метод исследования с помощью АФС-500 позволяет быстро и точно 
выявлять все дискриминационные параметры (анализатор фертильности спермы, фирмы ООО НПФ 
“БИОЛА” г. Москва). Полученную нативную сперму сперва оценивали традиционным способом 
глазомерно по виду, цвету, запаху, примесей и т.д. Оценки качество семени определяли по 
активности сперматозоидов с прямопоступательным движениям (ППД) в баллах. Традиционную 
оценку проводили под микроскопом при 20-кратном и 10-кратном увелечении окуляра и объектива, 
соответственно, на столике Морозова (столик электронагревательный с осветителем к микроскопу). 

Столик применяют при оценке семени на племприятиях, в пунктах искусственного 
осеменения животных, в научно-исследовательских и учебных заведениях, характеристика рабочей 
температуры 39-40 С°. Столик оснащен электронной подсветкой, питание от сети переменного 
напряжения 220В.  

Далее после оценки на патологию и на живучесть, оценивали спермопродукцию лазерным 
анализатором по основным показателям фертильности спермы АФС-500, со встроенной программой 
для ветеринарии. Анализатор автоматически измерял и рассчитывал общую концентрацию 
сперматозоидов (TSC), подвижность (a+b+c), средняя скорость сперматозоидов с последовательной 
подвижностью. Архивировали проведенные исследования с сохранением даты и времени, с 
сопровождением работы под управлением компьютера. Термостатирование проводили  между 25 и 
42 °C ±0.2°C.  

Результат анализа спермы позволяет поставить такие диагнозы как: астенозооспермия 
(существенное снижение подвижности сперматозоидов), тератозооспермия (высокое содержание 
сперматозоидов, имеющих аномалии в строении), олигозооспермия (низкий уровень содержания 
сперматозоидов в эякуляте). 

Сравнивали методы и соотношения полученных результатов (единиц), процент расхождение 
данных, произведённых различными методами оценки качества и т.д. 

Все полученные данные были обработаны статистически с применением программы Excel. 
Достоверность учитывали по критерию t – Стьюдента, при Р˂0,05; Р˂0,01 и Р˂0,001, а также 
определяли минимально-максимальное значение (min-max) и статистические показатели (М ±m). 

Результаты исследований. Изучали качественные и количественные показатели семени 
быков казахской белоголовой породы в условиях Северо-Западного Казахстана, использованных для 
«зачистки» стада в хозяйствах. 

Обобщенные данные по количество и качество семени представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Показатели нативного семени быков казахской белоголовой породы, полученного 

методом электроэякуляции в условиях Западного Казахстана (дата взятие семени 16.06.-09.07.2020г., 

n=39) 
№ 

п/п 

Наименование показателей Единицы 

измерения 

M ±m min-max Соотношен

ие max-min, 

ед. 

1 Объем эякулята по 

спермоанализатору 

мл. 4,89 ±0,07 3,0-6,0 2,0 

2 Подвижность нативного семени  % 83,98 ±2,95 52-98 1,9 

3 Скорость движения спермы мкм/сек. 105,04 ±3,93 43,1-135,4 3,1 

4 Концентрация эякулята млн/мл 425,26 ±38,13 150,0-1294,4 8,6 

5 Подвижность глазомерно 

(визуальная оценка) 

баллы 7,87 ±0,16 6,0-9,0 1,5 

6 Общее число спермиев в эякуляте млрд. 2,10 ±0,20 0,581-6,47 11,1 

7 Общее число подвижных спермиев 

по анализатору   

млрд. 1,85 ±0,20 0,30-5,2 17,3 

8 Общее число подвижных спермиев 

по глазомерной оценке 

млрд. 1,61 ±0,17 0,29-5,2 17,9 

9 Соотношения спермиев в 

анализаторе к глазомерной оценке, 

общее число 

ед. 1,07±0,04 0,80-1,40 1,7 

10 Расхождения данных между 

спермоанализатором и глазомерной 

оценке % (сперматозоидов 100)  

% 12,25±1,47 0,11-34,62 315,0 
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Из таблицы 1 видно, что объем эякулята семени, полученный с методом электроэякуляции в 

летнее временя года (июнь-июль) составил 4,89 ±0,1 мл, с вариабельностью между 3,0-6,0 мл, с 

подвижностью 84,0 ±2,9%. Скорость движения сперматозоидов, полученных электроэякуляцией, 

варьировал между 43,1-135,4 мкм/сек., в зависимости от индивидуальности быков и в среднем 

составил 105,0 ±3,9 мкм/сек. Средняя концентрация полученных эякулятов составила 425 млн/мл. По 

концентрации семени разброс эякулятов составил 150,0-1294,4 млн/мл, то есть между быками, 

разница составила свыше 8 раза. Это показывает на каком уровне имеется внутренний потенциал, в 

зависимости от индивидуальности. 

Общее число сперматозоидов в эякуляте, полученных с методом электроэякуляции составил 

2,1 ±0,2 млрд. с вариацией между 0,6-6,5 млрд. Число активных сперматозоидов в эякуляте по оценки 

традиционного метода составило 1,6 ±0,2 млрд., в то же время этот показатель по спермоанализатору 

был зафиксирован на уровне 1,85 ±0,2 млрд. с вариацией 0,3-5,2 млрд. 

Соотношение оценки между традиционным методом и спермоанализатором составило 

1,1 единиц, в зависимости от индивидуальности варьировал между 0,8-1,4 единиц, то есть 

расхождение между методами составили 12,2 ±1,5 %. 

На следующем этапе проводили анализ, полученных данных от быков, используемых для 

«зачистки» в зависимости от предприятия. Анализ данных по спермопродукции быков казахской 

белоголовой породы в зависимости от предприятия в сравнительном аспекте показан в таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что по возрасту все быки, используемые для «зачистки», были почти в 

одинаковом возрасте. Объем семени полученных эякулятов не имел достоверных отличий и составил 

4,8-5,0 мл. Семя со сравнительно высокой оценкой по активности было зарегистрировано у быков в 

КХ «Алем» (IV группы) и было в среднем 92,6 ±1,7 %. Второе место занимало КХ «Айсулу» (I 

группа). Подвижность семени в КХ «Хафиз» (II группы) и КХ «Донгелек» (III группы) составила 74 и 

78 %, соответственно. Достоверная разница при Р˂0,05 отмечена между I и III группах, а также 

между II и IV группы (Р˂0,01). 

Скорость движения сперматозоидов варьировала между 82 мкм/сек до 127 мкм/сек в 

зависимости от предприятий. Достоверное отличие было зафиксировано между I и II группой. 

Концентрация эякулятов, полученных методом электроэякуляции, в зависимости от предприятия 

варьировала между 211 мкм/мл («Донгелек», III группа) и 0,549 мкм/мл («Айсулу», I группа). Разница 

была высоко достоверна (Р˂0,001). 

Активность семени, полученного методом электроэякуляции, по традиционному методу 

оценки в среднем составила 7,0-8,5 баллов в зависимости от предприятий, достоверность 

отсутствовала.  

Число спермиев в эякуляте у быков-производителей между I и II, III и IVгруппами 

характеризовалось высоко достоверной (Р˂0,001), а между IV и I группами (Р˂0,05) достоверной 

разницами. По количеству активных сперматозоидов достоверное отличие при автоматической 

оценке зафиксировано только между быками III и IV групп. В тоже время высоко достоверное 

отличие (Р˂0,001) зарегистрировано между I и III, IV и III группами, где оценки были произведены 

традиционным методом подсчета. Соотношения между автоматическим и традиционным методами 

расчета имели достоверные отличия только между IV и I группами. Расхождения по расчету 

количества сперматозоидов между предприятиями, по использованным нами методам достоверные 

отличия имели между II и I, III и II группами, при Р˂0,05. Самый высокий процент расхождения 

отмечен у быков предприятия «Хафиз» II группы 17,5 ±3,6%, а самый низкий у быков «Айсулу» I 

группы и составил 6,0%. 
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Таблица 2. Средние показатели нативного семени (M ±m) быков казахской-белоголовой породы, полученных методом электроэякуляции в 

зависимости от хозяйств, в условиях Западного Казахстана (июнь-июль, 2020 г.) 
 

Показатели Предприятие         

Достоверность между группами 

КХ 

«Айсулу» 

КХ              

«Хафиз» 

КХ 

«Донгелек» 

КХ  «Алем» 

Группа I II III IV 

Число быков, n 4 10 4 21 

Возраст, год рождения 2018 2018 2018 2019 II к I III к I IV к I III к II IVк II IVк III 

Объем семени, мл 5,00 ±0,0 4,9 ±0,1 4,75 ±0,2 4,9 ±0,1 НД НД НД НД НД НД 

Оценка 

нативного 

семени по 

спермоанализа-

тором «АФС -

500» 

Подвижность, % 90,4 ±2,8 74,2 ±4,8 75,9 ±8,9 92,6 ±1,7 р˂0,05 НД НД НД р˂0,01 р˂0,1 

Скорость 

движение, 

мкм. сек. 

127,0 ±1,4 81,5 ±4,7 96,35 ±18,8 113,73 ±19,0 р˂0,001 НД НД НД р˂0,1 НД 

Концентрация, 

млн/мл 

549,4 ±21,5 442,7 ±110,8 210,9 ±32,6 434,2 ±43,1 НД р˂0,001 НД р˂0,1 НД  

Подвижность глазомерно, баллы 8,5 ±0,3 7,5 ±0,2 7,0 ±0,7 8,1 ±0,2 НД НД НД НД НД НД 

Общее число спермий в эякуляте, 

млрд. 

2,75 ±0,1 2,2 ±0,6 0,99 ±0,1 2,15 ±0,2 НД р˂0,001 р˂0,05 НД НД р˂0,01 

Общее число активных спермато-

зоидов по спермоанализатору, млрд 

2,49 ±0,1 1,69 ±0,5 0,79 ±0,1 2,00 ±0,2 НД р˂0,1 НД НД НД р˂0,01 

Общее число активных спермато-

зоидов по традиционному методу, 

млрд 

2,34 ±0,01 1,65 ±0,4 0,72 ±0,1 1,81 ±0,2 НД р˂0,001 р˂0,1 р˂0,1 НД р˂0,001 

Соотношение по общему числу 

сперматозоидов  между анализатором 

и традиционным методом 

1,06 ±0,01 1,00 ±0,01 1,09 ±0,17 1,15±0,03 НД НД р˂0,05 НД р˂0,1 НД 

Расхождения между спермоанализа-

тором и традиционным методом, % 

6,00 ±1,2 17,55 ±3,6 9,28 ±5,2 1197 ±1,8 р˂0,05 НД р˂0,05 НД НД НД 
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На следующем этапе проводили научный анализ полученных эякулятов в зависимости от 

градации подвижности, в %. Животных условно разделили на три группы: в I группу вошли, те быки 

(n=7), у которых активность семени по глазомерным методом находилась на уровне 70% 

(удовлетворительное семя), во вторую группу (n=12) вошли быки, которые имели активность 

сперматозоидов на уровне 71-90% (хорошее семя), и наконец, в III группе (n=20) быки, имеющие 

высокую активность сперматозоидов, с вихревом движением, выше 95% (таблица 3).  

Таблица 3. Распределение эякулятов быков казахской белоголовой породы в зависимости их 

активности движения, Северо-западного Казахстана, (n = 39, июнь-июль 2020)  
Показатели Группы Всего 

в среднем 

Достоверность между 

группами I  II  III  

До 70 % 

удовлетвори

тельное 

71-90% 

хорошее 

91 и выше, 

отличное 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Число эякулятов, n 7 12 20 39 II к I III к I III к II 

Фактический показатель 

подвижности M ±m 

61,9 ±3,1 82,9 ±1,5 96,2 ±0,6 84,0 ±2,9 Р˂0,001 Р˂0,001 Р˂0,001 

Объем, мл 4,86 ±0,1 4,83 ±0,1 4,95 ±0,1 4,89 ±0,1 НД НД НД 
Скорость движения, 

мкм/сек. 

73,5 ±6,5 108,6 ±8,0 113,9 ±3,2 105,0 ±3,9 Р˂0,01 Р˂0,001 НД 

Концентрация семени в 

эякулятах, млн/мл 

264,5 ±50,2 495,1 ±94,1 441,2 ±40,5 425,3 ±38,1 Р˂0,01 Р˂0,05 НД 

Общее число активных 

сперматозоидов в 

эякуляте по 

спермоанализатору, 

млрд. 

0,78 ±0,13 2,02 ±0,39 2,12 ±0,22 1,85 ±0,20 Р˂0,1 Р˂0,001 НД 

Общее число активных 

сперматозоидов в 

эякуляте по глазомерно 

микроскопическому 

методу, млрд. 

0,90 0,19 1,95 ±0,39 1,86 ±0,21 1,61 ±0,17 Р˂0,05 Р˂0,01 НД 

Соотношение 

показателей 

спермоанализатора к 

микроскопическому 

методу, ед. 

0,91 ±0,04 1,06 ±0,04 1,18 ±0,08 1,07 ±0,04 Р˂0,05 Р˂0,05 НД 

Расхождение 

показателей между 

методами оценки, % 

14,5 ±4,5 9,18 ±0,85 14,30 ±0,65 12,2 ±1,5 НД НД Р˂0,001 

Из таблицы 3 видно, что распределение быков по подвижности спермиев между собой, имеет 

высоко достоверное отличие: в I группе активность сперматозоидов фактически составляет 

62,0±3,1%, во II группе 83,0±1,5% и в III группе 96,2±0,64%. В среднем у всех быков оценка в 

средней активности составила 84,0±29%. Между группами достоверность была зафиксирована на 

уровне Р˂0,001. 

Между объемами достоверность не отмечена, и этот показатель находился на уровне 4,83-4,95 

мл.  

По скорости движения, по оценки автоматического спермоанализатора достоверность была 

зафиксирована между I и II (Р˂0,01), I и III группами (Р˂0,001), отмечена самая высокая скорость 

движения в III группе 114 мкм/секунд, где глазомерной оценкой семя была оценена 91% 

подвижностью. На таком же уровне достоверность была отмечена по концентрации. 

По соотношению показателей спермоанализатором и микроскопом оценка достоверности на 

уровне Р˂0,05 зафиксирована: между I и II, III и I группами. Высокий процент расхождения по 

оценки семени отмечен в I и III группе (14,3-14,5%). Достоверные отличия зарегистрированы между 

III и II группами (Р˂0,001). 

Учитывая, что скорость движения сперматозоидов в эякулятах отличается, мы проводили 

научный анализ по скорости движения. Быков условно разделили с учетом скорости движения 

сперматозоидов по средней градации: в I группе до 100,0 мкм/сек (n=13), во II группе 101-120 
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мкм/сек (n=11) и в III группу вошли эякуляты от быков, имеющих скорость движения 121 и выше 

мкм/сек (n=15) (таблица 4). 

Из таблицы 4 видно, что из 39-ти, исследуемых быков, эякуляты по скорости движения имели 

разницу на высокодостоверном уровне, при Р˂0,001. 

Из них 33 % эякулятов имели скорость движения сперматозоидов на уровне 75 мкм/сек, 28 % 

- 110 мкм/сек и 39 % - выше 121 мкм/сек. 

Отмечена тенденция в увеличении объема семени сравнительно низкой активности 

сперматозоидов в эякуляте в I группе, где скорость движения на статическом уровне была меньше. 

Достоверность по активности отмечена между I и II, III и I группами (при Р˂0,001). 

 

Таблица 4. Градация эякулятов быков казахской белоголовой породы, в зависимости от 

скорости движения, Северо-западного Казахстана (n=35, июнь-июль 2020 г.)  
Показатели Группы Всего 

в среднем 

Достоверность между группами 

I  II  III  

Скорость движения, мкм/сек. 

до 100 101-120 121 и выше 

Число эякулятов, n/% 13  

(33,3%) 

11                

(28,2%) 

15                

(38,5%) 

39 II к I III к I III к II 

Фактический показатель 

скорости, мкм/сек. 

74,83 ±1,07 110,01 ±0,64 127,57 ±0,54 105,04 

±3,93 

Р˂0,001 Р˂0,001 Р˂0,001 

Объем, мл 4,77 ±0,22 4,9 ±0,2 5,0 ±0,0 4,89 ±0,07 НД НД НД 
Подвижность, % 72,55 ±1,05 93,8 ±0,8 91,8 ±0,7 84,0 ±3,0 Р˂0,001 Р˂0,001 НД 

Концентрация семени в 

эякулятах, млн/мл 

331,5 ±4,9 368,6 ±4,3 548,1 ±2,9 425,3 ±3,8 Р˂0,001 Р˂0,001 Р˂0,001 

Общее число активных 

сперматозоидов в 

эякуляте по 

спермоанализатору, 

млрд. 

1,17 ±0,3 1,7 ±0,3 2,5 ±0,2 1,8 ±0,2 НД Р˂0,001 Р˂0,05 

Общее число активных 

сперматозоидов в 

эякуляте по глазомерно 

микроскопическому 

методу, млрд. 

1,2 ±0,3 1,5 ±0,3 2,3 ±0,2 1,6 ±0,2 НД Р˂0,01 Р˂0,05 

Соотношение 

показателей 

спермоанализатором к 

микроскопическому 

методу, ед. 

1,03 ±0,13 1,11 ±0,16 1,08 ±0,05 1,07 ±0,04 НД НД НД 

Расхождение 

показателей между 

методами оценки, % 

16,4 ±0,4 16,4 ±0,9 6,9 ±0,4 12,3 ±1,5 НД Р˂0,001 Р˂0,001 

Концентрация с высоко достоверной разницей отмечена между группами (при Р˂0,001). 

Данные по числу активности, движущихся сперматозоидов по спермоанализатору и по глазомерной 

оценке, то же имели достоверную разницу (Р˂0,001 и Р˂0,05). Расхождение данных на достоверном 

уровне зарегистрировано между III и I, III и II группами и 16,4 % составило в I и II группах. 

 

Заключение: 

Таким образом, установлено, что молодые быки, используемые для «зачистки» стада после 

завершения искусственного осеменения, по воспроизводительным способностям соответствуют 

требованиям и не имеют андрологических отклонений по активности, по концентрации, по общему 

числу сперматозоидов, по скорости движения. Однако, необходимо отметить существенные отличия 

между быками, в зависимости их нахождения в том или ином хозяйстве связано не с генетической 

обусловленностью того или иного быка, а с алиментарным фактором и уровнем их эксплуатации.   

Оба метода оценки могут быть использованы для оценки количественных и качественных 

показателей семени, полученного методом электроэякуляции, но преимущество в этом плане имеется 

на стороне более перспективного автоматизированного метода определения фертильности с 

помощью отечественного спермоанализатора АФС-500. 
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Аннотация. 
Целью нашей работы являлось выявление методом ПЦР бактериальных и вирусных 

инфекционных агентов в биологическом материале от коров и телят при разном клиническом 

проявлении заболеваний. Биологический материал от животных поступали в ПЦР лабораторию из 23 

сельскохозяйственных организаций Уральского региона. Всего исследовано 808 проб, из них в 11,9% 

случаев обнаружены геномы патогенов: ДНК Mycoplasma bovis в 2,4 % проб, РНК Bovine virus 

diarrhoea в 2,3 % проб, ДНК Mycoplasma spp. и Chlamydia spp. в 2 % проб, единично встречались 

Mycoplasma bovigenitalium, Bovine herpes virus (type 1), Chlamydophila abortus, Chlamydophila 

pecorum. Из 80 проб в 36,2% биоматериалов были обнаружены специфические участки ДНК 

Cl.difficile - 31,2 % проб, Cl.perfringens – 20,0 % проб, Cl.difficile+Cl.perfringens - 25,0 % биопроб. У 

Cl.difficile были обнаружены токсины: CDT токсин у 41,0 % клостридий, токсин В у 6,0 % патогенов, 

реже токсин А. Все обнаруженные патогены были представлены в виде моноинфекции и, единично в 

виде микст-инфекций.  С помощью ПЦР удалось обнаружить ДНК и РНК инфекционных агентов при 

разном клиническом проявлении заболеваний бактериальной и вирусной этиологии в стадах 

крупного рогатого скота на территории Уральского региона. 

Ключевые слова: ДНК, РНК, ПЦР-диагностика, Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Bovine 

herpes virus 1, Bovine virus diarrhoea 
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Abstract. The aim of our work was to identify bacterial and viral infectious agents in biological 

material from cows and calves with different clinical manifestations of diseases by PCR. Biological material 

from animals was supplied to the PCR laboratory from 23 agricultural organizations of the Ural region. A 

total of 808 samples were examined, of which pathogen genomes were found in 11.9% of cases: 

Mycoplasma bovis DNA in 2.4% of samples, Bovine virus diarrhoea RNA in 2.3% of samples, Mycoplasma 

spp. DNA. and Chlamydia spp. in 2% of the samples, Mycoplasma bovigenitalium, Bovine herpes virus (type 

1), Chlamydophila abortus, Chlamydophila pecorum were isolated. Of 80 samples, 36.2% of biomaterials 

contained specific DNA sites Cl.difficile - 31.2% of samples, Cl.perfringens – 20.0% of samples, 

Cl.difficile+Cl.perfringens - 25.0% of bioassays. Toxins were found in Cl.difficile: CDT toxin in 41.0% of 

clostridium, toxin B in 6.0% of pathogens, less often toxin A. All detected pathogens were presented in the 

form of monoinfection and, occasionally, in the form of mixed infections. UsingWith the help of PCR, it was 

possible to detect DNA and RNA of infectious agents with different clinical manifestations of diseases of 

bacterial and viral etiology in cattle herds of the Ural region. 

Keywords: DNA, RNA, PCR diagnostics, Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Bovine herpes virus 1, 

Bovine virus diarrhea 
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Введение. Возникновение любого заразного заболевания крупного рогатого скота 

сопровождается серьезными экономическими убытками. При обнаружении больных особей нужно 

немедленно проводить диагностические исследования на определение патогенного агента, 

вызывающего заболевание, и последующие своевременные лечебно-профилактические мероприятия 

[7, 10].  

Инфекционные болезни вызывают микроорганизмы (вирусы, бактерии), попадающие в 

организм крупного рогатого скота различными путями. Ряд возбудителей обладает политропизмом и 

вызывает сходные клинические признаки, что затрудняет диагностику заболевания. Такие 

заболевания как хламидийная и микоплазменные инфекции, инфекционный ринотрахеит крупного 

рогатого скота (ИРТ КРС), вирусная диарея крупного рогатого скота (ВД КРС) и клостридиозы 

протекают с поражением респираторной, репродуктивной, пищеварительной систем, и имеют разные 

формы течения заболевания от острых до латентных [3, 4]. Молодняк крупного рогатого скота 

переболевает чаще в острой форме с выраженными клиническими признаками, а у взрослого 

поголовья клиническая картина имеет стертый характер, заболевания протекают хронически и 

бессимптомно [1, 5]. 

Панель диагностических тестов по определению инфекционных заболеваний включает 

серологические, иммуноферментные, микробиологические, вирусологические и молекулярно-

генетические исследования. Все перечисленные методы имеют специфические особенности [6, 10]. 

Метод ПЦР позволяет выявлять генетический материал не культивируемых патогенных агентов, 

идентифицировать геномы возбудителя, проводить типизацию и видовую идентификацию вирусных 

и бактериальных молекул при скрытых формах течения заболеваний [2]. 

Для сохранения эпизоотического благополучия в стадах крупного рогатого скота необходимо 

проведение мониторинговых исследований, которые позволяют определить спектр возбудителей, 

циркулирующих в стадах крупного рогатого скота, и своевременно провести профилактические 

мероприятий [7, 9]. На этом основаны программы оздоровительных и противоэпизоотических 

мероприятий для сохранения здоровья сельскохозяйственных животных и получения продукции 

животноводства [4, 8]. 

Цель наших исследований – выявление бактериальных и вирусных инфекционных агентов в 

биологическом материале от коров и телят методом ПЦР. 

Материалы и методы. Работа проводилась в рамках Государственного задания 

Минобрнауки России в ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Биологические пробы от коров и телят были 

направлены на исследования из 23 сельскохозяйственных предприятий Уральского региона в период 

с 2017 года по 2021 год. Биологические пробы: молоко, цельная кровь, соскобы из слизистой 

цервикального канала, с носовой полости, кусочки плаценты, кал; суставная жидкость, смывы с 

конъюнктивы и слизистой оболочки носовой полости у молодняка; образцы органов и тканей 

(кусочки гортани, носовой перегородки, легкого, трахеи) от павших телят; внутренние органы от 

абортированных плодов. 

Биоматериал от животных подозрительных на клостридиальную инфекцию поступил в 

лабораторию в количестве 80 проб, отобранных из 10 ферм за период с 2020 года по 2021 год. 

Биологический материал: навоз, смывы с раневых поверхностей копытец; внутренние органы от 

погибших телят (кусочки печени, почек, сердца, легких и селезенки).  

В общей сложности было исследовано 808 проб биоматериала. 

В ПЦР использовали набор для выделения ДНК «Diatom DNA Prep 200» (Россия), набор для 

выявления ДНК Mycoplasma spp., Mycoplasma bovis и Mycoplasma bovigenitalium (Россия), ИРТ 

крупного рогатого скота «Gen Pak DNA PSR Test BHV1» (Россия), ВД крупного рогатого скота 

(Россия), Chlamydia spp., C. abortus, C. pecorum (Россия), наборы «РеалБест-Вет ДНК Clostridium 

difficile/Clostridium perfringens», «РеалБест-Вет ДНК Clostridium difficile tcdA/tcdB/CDT» (Россия). 

Амплификацию проводили на Rotor-Gene 3000 (Австралия), QuantStudio 5 (США), SWIFT 

Maxi PROESCO (США). Электрофорез с применением мини-камер: Mini-Sub Cell GT (США), 

CHEMIDOC XRS+ (США). 

Результаты исследований. Проведенные нами исследования методам ПЦР 808 

биоматериалов показали, что ДНК и РНК патогенных возбудителей обнаружена в 96 пробах (12,9%).  

ДНК Mycoplasma bovis выявлена в 2,4% проб, РНК Bovine virus diarrhoea (BVD) в 2,3% проб, геномы 

Mycoplasma spp. и Chlamydia spp. в 2 %, генетический материал Mycoplasma bovigenitalium, Bovine 

herpes virus (type 1) (BHV-1), Chlamydophila abortus, Chlamydophila pecorum выявлен единично 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Спектр возбудителей, выделенных в образцах биоматериала (n=808). 

 

При анализе выявления возбудителей установлено, что в вагинальных соскобах от коров, в 

образцах последа и в материалах от абортированных плодов аминокислотные последовательности 

Bovine herpes virus (type 1) обнаружены в 1% случаев от числа исследованных проб, РНК Bovine virus 

diarrhoea – в 2,3% случаев. 

Единично, в пробах суспензии органов от абортированного плода и в последе от коровы 

присутствовали аминокислотные последовательности BVD и BHV-1. Что говорит о циркуляции 

вируса диареи крупного рогатого скота и герпес вируса 1 типа в сельскохозяйственных предприятиях 

Уральского региона в форме латентных, бессимптомных и хронических заболеваний. 

В проведенных нами исследованиях биопроб от коров и телят на наличие ДНК бактерий рода 

Mycoplasma spp. диагностировали в 2 % случаев, геномы Mycoplasma bovis в 2,4 % случаев и 

Mycoplasma bovigenitalium в 1,2% случаев. Mycoplasma bovis была выделена из образцов 

синовиальной жидкости от телят, из смывов с носоглотки телят, вагинальных соскобов у коров и 

биоматериалов от абортированных плодов. ДНК Mycoplasma bovigenitalium были обнаружены в 

смывах с носоглотки телят и цервикальных соскобах от коров в 1,2% проб. Одновременное 

присутствие ДНК Mycoplasma bovis/Mycoplasma bovigenitalium было обнаружено в 3 образцах (смыв 

с носоглотки теленка, соскоб с влагалища у коровы, суспензия из органов абортированного плода). 

Данные диагностических исследований говорят о том, что среди молодняка и взрослого поголовья 

крупного рогатого скота происходит постоянная циркуляция двух видов микоплазм – Mycoplasma 

bovis, Mycoplasma bovigenitalium.  

В 2 % проб были выделены геномы Chlamydia spp. из соскобов со слизистых оболочек 

влагалища от коров, абортировавших на разных сроках беременности. ДНК Chlamydophila abortus 

встречали единично только из биологических проб от абортировавших коров (соскобы со слизистой 

оболочки влагалища и пробы плаценты). Chlamydophila pecorum была обнаружена в 1 % проб 

вагинальных соскобов коров, в смывах с конъюнктивы и носоглотки у телят с признаками 

кератоконъюнктивита и пневмонии. 

Нами выявлены микст-инфекции при разном сочетании патогенов. Так в смывах носоглотки 

телят присутствовали ДНК Mycoplasma bovigenitalium + Chlamydophila pecorum, Chlamydophila 

pecorum+ BVD. В суспензии органов от абортированного плода выявлена ассоциация BHV-1+ BVD 

+Mycoplasma bovigenitalium+Mycoplasma bovis; в суспензиях органов от абортированных плодов 

Mycoplasma bovigenitalium+ BVD, BHV-1+ BVD. Полученные данные свидетельствует об активной 

циркуляции возбудителей бактериальных и вирусных инфекций в обследуемых стадах крупного 

рогатого скота. 

В биологических пробах от животных в 36,2% образцах были обнаружены специфические 

участки ДНК клостридий: Cl.difficile - 31,2 % проб, Cl.perfringens – 20,0 % проб, 
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Cl.difficile+Cl.perfringens - 25,0 % биопроб. Геномы Cl.difficile и Cl.perfringens чаще обнаруживали в 

биопробах кала - 23,2 %, в образцах молока - 8,0 %, реже в биоматериале от погибших коров и телят - 

5,0 %. Выявленные Cl.difficile обладали токсигенностью в 48,0 % случаев. Бинарный токсин (CDT) 

присутствовал у 41,0 % клостридий. Токсинотип В выявлен у 6,0 % анаэробов. Реже встречали 

токсинотип А, а также сочетание нескольких токсинотипов A/B/CDT в одной пробе в 6,0% случаев, 

единично Cl.difficile A/B, A/СDT, B/CDT. Остальные Cl.difficille были отнесены к токсин-

отрицательным. 

В отдельном случае с помощью ПЦР-диагностики в биоматериале от погибших телят были 

обнаружены основные патогены – Cl.perfringens и Cl.difficile В, что подтвердило диагноз - 

инфекционная анаэробная энтеротоксемия телят. В биоматериале от павших коров были выявлены 

бактерии E.coli и Salmonella enterica spp. enterica serogroup C (0:9, 2), а также ДНК Cl.perfringens и 

Cl.difficile CDT, что подтвердило диагноз - острая кишечная инфекция у погибших животных.  

В пробах молока от коров с признаками воспалительного процесса молочной железы были 

обнаружены геномы Cl. difficille A/B/CDT - 31,2% проб и Cl.perfringens - 12,5% проб, ДНК 

Staphylococcus spp. в 40,0% проб, E. coli/S.agalactiae в 30,0% проб, ДНК S.aureus в 26,6% проб.  

Проведенные нами лабораторные исследования показали высокую выявляемость клостридий 

в биоматериале. В некоторых образцах была выделена полимикробная инфекция, которая включала 

аэробные и анаэробные бактерии.  

Выводы и предложения. В результате проведенных ПЦР исследований было выявлено, что в 

поступивших биообразцах присутствовали геномы возбудителей инфекционных заболеваний в 

11,9 % случаев.  

Наибольшее количество образцов биоматериала при обследовании коров с нарушением 

воспроизводства содержало геномы Mycoplasma bovis (в 2,4 % случаев) и BVD (в 2,3 % проб). В 2 % 

проб были выделены геномы Chlamydia spp. (Chlamydophila abortus и Chlamydophila pecorum) и ДНК 

бактерий рода Mycoplasma spp. (Mycoplasma bovis и Mycoplasma bovigenitalium). ДНК герпес вируса 

первого типа была выявлена в 1 % проб. Так же в пробах единично выявлено сочетание 

генетического материала нескольких инфекционных возбудителей: Mycoplasma bovis / Mycoplasma 

bovigenitalium; Mycoplasma bovigenitalium / Chlamydophila pecorum; BHV-1 / BVD / Mycoplasma 

bovigenitalium / Mycoplasma bovis; Chlamydophila pecorum / BVD; Mycoplasma bovigenitalium / BVD; 

BHV-1 / BVD). 

Полученные результаты показывают наличие циркуляции данных патогенов в молочных 

стадах Уральского региона. 

При диагностике анаэробных инфекций, в 36,2% образцов от животных были обнаружены 

специфические участки ДНК Cl.difficile - 31,2 % проб, Cl.perfringens – 20,0 % проб, 

Cl.difficile+Cl.perfringens - 25,0 % биопроб. Cl.difficile обладали токсигенностью в 48,0 % случаев. 

CDT токсин присутствовал у 41,0 % клостридий. Токсинотип В выявлен у 6,0 % анаэробов. Единично 

токсинотип А. Остальные Cl.difficille были отнесены к токсин-отрицательным. 

Таким образом, проведенные ПЦР-исследования подтверждают необходимость проведения 

постоянных мониторинговых исследований у крупного рогатого скота на наличие инфекционных 

патогеных агентов. ПЦР-метод позволяет своевременно выявлять животных вирусо - и 

бактерионосителей. Детализация этиологического пейзажа возбудителей инфекционных заболеваний 

крупного рогатого скота и выявление биологических особенностей инфекционных агентов обеспечат 

эффективность противоэпизоотических, лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий 

как в конкретном животноводческом предприятии, так и на территории субъекта в целом [1, 2, 9]. 
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Аннотация. В статье было проанализировано течение воспалительных заболеваний роговицы 

на фоне коронавирусной инфекции у собак. Под наблюдением находились 5 молодых особей 

беспородных собак в возрасте 3-6 месяцев, направленных из приюта для бездомных животных на 

консультацию к офтальмологу.  Три из них перенесли заболевание верхних дыхательных путей, у 

двух животных кроме респираторной инфекции имелся тяжелый энтерит. Лабораторно подтверждена 

коронавирусная этиология всех заболеваний.  Окулярные проявления инфекционного заболевания 

включали в себя двусторонний гнойный конъюнктивит и двусторонний интерстициальный кератит. 

Всем животным была проведена местная стероидная терапия в виде инстилляций и 

субконъюнктивальных инъекций дексаметазона. Топическая стероидная терапия привела к полному 

устранению инфильтрации роговицы и восстановлению ее прозрачности без рецидивов в течение 10 

месяцев. Двусторонний интерстициальный кератит без изъязвления может являться специфическим 

местным проявлением коронавирусной инфекции у собак.  

Ключевые слова: собаки, коронавирусная инфекция, кератит, топические стероиды, 

субконъюнктивальное введение 

 

Corneal affection in dogs during coronavirus infection 
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Abstract. The analysis of the course of inflammatory diseases of cornea of coronavirus etiology in 

dogs was performed. Five young mongrel dogs aged 3-6 months were under the observation. They were sent 

from a shelter for homeless animals for consultation with an ophthalmologist.  Three of them suffered from 

upper respiratory tract disease, two animals in addition to respiratory infection had severe enteritis.  

Laboratory confirmation of coronavirus etiology of all diseases received.  The ocular manifestations of the 

infectious disease included bilateral purulent conjunctivitis and bilateral interstitial keratitis. All animals 

were treated by topical steroid therapy in the mode of drops instillations and subconjunctival injections of 

dexamethasone. The topical steroid therapy led to a complete elimination of corneal infiltration and 

restoration of its transparency without relapse within 10 months. Bilateral interstitial keratitis may be a 

specific local manifestation of coronavirus infection in dogs.  

Keywords: dogs, coronavirus infection, keratitis, topical steroids, subconjunctival injection 

 

Введение. В связи с увеличением числа случаев поражений отдельных органов и систем при 

COVID-19 возрастает интерес к проблеме офтальмологических осложнений, которые могут 

приводить к потере зрения и даже утрате органа зрения [1-3]. Известно, что коронавирусная 

инфекция может возникать у мелких домашних животных, причем они инфицируются коронавируса-

ми двух видов: один вид вирусов поражает собак, другой – кошек [4]. Коронавирусная инфекция 

собак передается от одной особи к другой и особенно легко развивается у животных с уязвимой 

иммунной системой, в частности, молодых собак. Для данного заболевания характерны два типа 

течения: с поражением желудочно-кишечного тракта и респираторных органов. Результаты 

экспериментальных исследований свидетельствуют о том, что один из представителей семейства 

Coronaviridaе вирус SARS-CоV-2В может являться причиной поражений глаз у животных, таких как 

конъюнктивит, передний увеит, ретинит и неврит зрительного нерва [5]. В доступной литературе 

нами не было найдено сведений о заболеваниях роговицы у мелких домашних животных на фоне 
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новой коронавирусной инфекции. Нам удалось наблюдать несколько случаев однотипной роговичной 

патологии у молодых собак, перенесших заболевание верхних дыхательных путей и энтерит 

коронавирусной этиологии.  Было проанализировано течение воспалительных заболеваний роговицы 

на фоне коронавирусной инфекции у собак.  

Материал и методы. Под нашим наблюдением в течение января-марта 2021 года находились 

5 молодых особей беспородных собак в возрасте 3-6 месяцев, содержавшихся в приюте для 

бездомных животных.  Все щенки содержались в общем вольере и были в тесном контакте. Три из 

них перенесли инфекционное заболевание верхних дыхательных путей, проявлявшееся кашлем без 

признаков дыхательной недостаточности и слизисто-гнойным носовым отделяемым. Известно, что 

коронавирусная инфекция собак (CCV) передается от одной особи к другой, причем основными 

путями передачи являются воздушно-капельный и контактный [4]. У двух животных кроме 

респираторной инфекции лечили тяжелый энтерит, признаками которого были обезвоживание, 

отсутствие аппетита вялость, диарея, рвота, дефицит массы тела. По тест-системе «Vet Expert» была   

подтверждена коронавирусная этиология как респираторного заболевания, так и энтерита. После 

появления кашля, который возникал поочередно у одной за другой особи в группе через 3-5 дней, 

сотрудники приюта отметили появление у всех 5 щенков в начале поражения глаз заворот отечного 

нижнего века, затем появление гнойного отделяемого из глаз с обеих сторон (рисунок 1), и в конце 

концов − «побеление» роговицы на 5-10 сутки после начала кашля и даже после его разрешения 

(рисунок 2). В связи со значительной потерей зрения животные стали почти полностью 

беспомощными, поэтому поочередно были транспортированы в ветеринарную клинику на осмотр к 

офтальмологу. Длительность периода от наступления слепоты до обследования в клинике составила 

от 12 до 14 дней. В число методов офтальмологического обследования входили боковое освещение, 

биомикроскопия при помощи ручной щелевой лампы, флюоресцеиновая проба с использованием 1% 

раствора красителя для оценки состояния поверхности роговицы и конъюнктивы, а также осмотр в 

проходящем свете и офтальмоскопия при просветлении роговицы.  

Результаты исследования. При первичном визите щенки были замедлены в движениях, без 

признаков агрессивной двигательной активности, сопротивления, скорее напуганы. Со слов 

сопровождающих животных сотрудников приюта, собаки имели нормальный аппетит, пили воду, и 

такое поведение объяснялось в основном отсутствием зрения, особенно в незнакомой обстановке.  

При обследовании у щенков были выявлены однотипные двусторонние изменения в 

офтальмостатусе. Глаза осматривались с фиксацией век векоподъемниками Демарра после 

инстилляционной анестезии 0,4 % раствором оксибупрокаина (инокаина) или 2% раствора лидокаина 

двукратно. Наличия отека, гиперемии третьего века или бульбарной конъюнктивы не было 

обнаружено. Отделяемое в конъюнктивальной полости или по краям век отсутствовало в трех 

случаях, имелось в виде слизистого по ресничным краям век в небольшом количестве в двух случаях.  

Ведущим симптомом было наличие интенсивного распространенного инфильтрата роговицы с 

помутнением и утолщением ее стромы (рис.2). Структуры передней камеры не просматривались из-

за отека и помутнения роговицы. Флюоресцеиновая проба показала полное отсутствие дефектов 

эпителия глазной поверхности. В условиях приюта щенки в течение 2-3 недель получали местно 1% 

тетрациклиновую глазную мазь 3-4 раза в сутки, однако положительной динамики ухаживающие не 

отмечали. После анализа клинических признаков, данных анамнеза и лабораторных тестов, мы 

расценили имеющиеся изменения у щенков как стромальный кератит без изъязвления, форма 

которого хорошо известна офтальмологам, например, при герпетическом поражении роговицы, 

отличающимся инфильтрацией и отеком собственного вещества [6]. При данной форме кератита для 

купирования инфильтрации и отека стромы роговицы назначаются глюкокортикостероиды в 

инъекциях под конъюнктиву и каплях. Нами было проведено следующее лечение: 

субконъюнктивальное введение дексаметазона, инстилляции 0,1 % раствора дексаметазона   и 40% 

раствора глюкозы 4 раза в сутки. Последний препарат, как известно, ослабляет отек роговицы за счет 

своего гиперосмотического действия [7]. У трех собак потребовалось две инъекции кортикостероида, 

у двух – лишь одна. Далее при получении положительной динамики, в среднем через неделю в 

отношении просветления роговицы назначались инстилляции 3% раствора йодида калия для 

рассасывания остаточных помутнений. Во всех случаях было получено восстановление прозрачности 

роговицы обоих глаз. Зрение судя по поведению щенков было также полностью восстановлено. В 

течение 8 месяцев рецидива заболевания ни у одного животного не наблюдалось. Картину 

описываемого заболевания подробно демонстрирует следующий клинический случай. 28.01.2021. На 

осмотр принесена беспородная собака М. возрастом 4 месяца, перенесшая эпизод с кашлем и 

гнойным отделяемым 3 недели назад, и лабораторно подтвержденный энтерит.Острота зрения 

приблизительно оценивается как правильное светоощущение (имеется слабый поисковый рефлекс на 
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свет офтальмоскопа), зрительная ориентация собаки в пространстве затруднена, ориентируется при 

помощи обоняния и слуха. Правый глаз спокоен, признаков воспалительной реакции в переднем 

сегменте нет. Чувствительность роговицы отсутствует (волосковая проба положительная). 

Блефроспазма при освещении глазной поверхности не наблюдается. Роговица утолщена, в 

оптической и параоптической зонах инфильтрат, захватывающее эпителий и слои стромы, 

полупрозрачной остается только лимбальная зона (рисунки 3,4). Структуры передней камеры 

просматриваются в густом тумане, однако реакция зрачка определяется, что свидетельствует об 

отсутствии ирита. Флюоресцеиновая проба отрицательная, дефектов эпителия конъюнктивы и 

роговицы нет.  Левый глаз – в целом статус аналогичен правому глазу, однако инфильтрация 

захватывает и лимбальную зону, структуры передней камеры не просматриваются. Изменения 

роговицы у животного расценены как двусторонний интерстициальный кератит без повреждения 

эпителия. Под конъюнктиву в 4 мм от верхнего и нижнего лимба обоих глаз введено по 2 мг 

дексаметазона (суммарно для одного глаза). Назначены инстилляции 0,1 % раствора дексаметазона 3 

раза в день, раствора калия йодида 3 раза в день. Следует отметить, что инъекции дексаметазона 

успешно выполнялись под местной инстилляционной анестезией 0,4 % раствором инокаина и не 

приводили к беспокойству со стороны животного, что позволило расценивать инстилляционную 

эпибульбарную анестезию как вполне достаточную для выполнения подобных манипуляций. Однако 

нельзя не учитывать и того, что у всех животных определялась анестезия глазной поверхности, 

выявленная при помощи волосковой пробы, что является типичным признаком вирусной инфекции 

конъюнктивы и роговицы.  Рекомендован контрольный осмотр через неделю. 04.02.2021. Оба глаза: 

спокойны, признаков раздражения нет. Роговицы: помутнения в значительной степени рассосались, 

сохраняется зона облаковидного помутнения в верхне - внутреннем отделе роговицы левого глаза 

(рисунок 5). Под конъюнктиву левого глаза в 4 мм от верхнего введено 1 мг дексаметазона. 

Рекомендовано закончить инстилляции дексаметазона и начать инстилляции 3% раствора йодида 

калия 3 раза в сутки в течение 2 недель. 11.02.21. Оба глаза: спокойны. Роговицы прозрачны. 

Передние камеры нормальной глубины, влага прозрачна. Радужки спокойны, зрачковые реакции 

сохранены. Хрусталики и витреум в проходящем свете прозрачны. Глазное дно без патологии. 

Заключение о зрении: может расцениваться как полностью восстановленное. Ухаживающим за 

животным рекомендовано продолжить инстилляции йодида калия до двух недель; необходимости в 

повторном осмотре нет.  

 

 
 

Рис.1. Двусторонний гнойный 

конъюнктивит у заболевшей собаки 

 

Рис.2.Двусторонний интерстициальный 

кератит у того же животного через 5 

дней после появления конъюнктивита  
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Рис.3. Общий вид щенка М. во время 

первого визита в клинику 

 

 

Рис.4. Интерстициальный кератит  

правого глаза того же животного: 

выраженный отек роговицы, детали 

передней камеры едва 

просматриваются через лимбальную 

зону  

 

 

 
 

Рисунок 5. Остаточные нежные 

помутнения в верхне-внутреннем отделе 

роговицы левого глаза у щенка М. после 

лечения 

 

 

 

Заключение. Мы полагаем, что столкнулись со специфическим местным проявлением 

коронавирусной инфекции у собак в виде двустороннего интерстициального кератита без 

изъязвления, при котором устранение инфильтрации роговицы и восстановление ее прозрачности 

было получено   при помощи топической стероидной терапии.   
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Аннотация. Флуоресцентная диагностика новый высокотехнологичный метод, суть которого 

заключается во введении в организм пациента фотосенсибилизатора, который избирательно 

накапливается в опухоли и при облучении светом определенной длинны волны начинает 

флуоресцировать, что детектируется прибором для флуоресцентной диагностики. В качестве 

фотосенсибилизатора применяли Фотодитазин в дозе 1 мг\кг с предварительным разведением в 

растворе 0,9% натрия хлорида, в соотношении 1:10. Для диагностики применяли аппарат 

флуоресцентной диагностики АЛХТ ЭЛОМЕД. Флуоресцентную диагностику проводили 25-и 

кошкам и 9-и собакам, разных пород и возрастов, с раком молочной железы I, II и III стадии, без 

признаков отдаленного метастазирования. Флуоресценция фотосенсибилизатора отображалась в 

режиме реального времени на мониторе в виде белого свечения, равномерного по всей поверхности 

опухоли, контуры которой визуализировали с хорошим контрастом. Особенно хорошо детектировали 

крупные опухоли, более 1 см в диаметре, располагавшиеся близко к поверхности кожи. Установлено, 

что наиболее оптимальным временем проведения флуоресцентной диагностики рака молочной 

железы у собак и кошек является интервал времени от 2,5 до 3 часов после введения 

фотосенсибилизатора Фотодитазин. Флуоресцентная диагностика хорошо зарекомендовала себя в 

качестве вспомогательного метода при фотодинамической терапии, так как она позволяет 

визуализировать область накопления фотосенсибилизатора и контролировать течение лечебного 

сеанса. Считаем нецелесообразно проводить флуоресцентную навигацию при хирургическом 

лечении рака молочной железы размером менее 1 см, ввиду сложности выявления флуоресценции из 

такой опухоли. 

Ключевые слова: кошки, собаки, флуоресцентная диагностика, рак молочной железы, 

фотосенсибилизатор, Фотодитазин, лазерное облучение 
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Abstract. Fluorescent diagnostics is a new high-tech method, the essence of which is the introduction 

of a photosensitizer into the patient's body, which selectively accumulates in the tumor and, when irradiated 

with light of a certain wavelength, begins to fluoresce, which is detected by a device for fluorescent 

diagnostics. As a photosensitizer, Photoditazine was used at a dose of 1 mg / kg with preliminary dilution in 

a solution of 0.9% sodium chloride, in a ratio of 1:10. The fluorescent diagnostic apparatus ALHT ELOMED 

was used for diagnosis. Fluorescent diagnostics were performed on 25 cats and 9 dogs, of different breeds 

and ages, with stage I, II and III breast cancer, without signs of distant metastasis. The fluorescence of the 

photosensitizer was displayed in real time on the monitor in the form of a white glow uniform over the entire 

surface of the tumor, the contours of which were visualized with good contrast. Especially well detected 

large tumors, more than 1 cm in diameter, located close to the surface of the skin. It was found that the most 

optimal time for fluorescence diagnosis of breast cancer in dogs and cats is the time interval from 2.5 to 3 
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hours after the introduction of the photosensitizer Photoditazine. Fluorescent diagnostics has proven itself 

well as an auxiliary method in photodynamic therapy, as it allows to visualize the area of photosensitizer 

accumulation and monitor the course of the treatment session. We consider it impractical to perform 

fluorescent navigation in the surgical treatment of breast cancer with a size less than 1 cm, due to the 

difficulty of detecting fluorescence from such a tumor. 

Keywords: cats, dogs, fluorescent diagnostics, breast cancer, photosensitizer, Photoditazine, laser 

irradiation 

 

Введение. Одной из приоритетных задач в ветеринарной и гуманной медицине является лечение 

злокачественных новообразований, при котором особенно важна точная и ранняя диагностика. 

Поэтому разработка и внедрение в клиническую ветеринарную практику эффективных методов 

диагностики и терапии злокачественных опухолей является актуальной задачей. Одним из новых 

высокотехнологичных методов диагностики опухолей является флуоресцентная диагностика (ФД), в 

ветеринарии возможности данной методики мало изучены и применяется она относительно недавно 

[3]. В медицине человека флуоресцентная диагностика используется как для навигации при 

проведении хирургических операций, особенно в нейрохирургии или эндоскопии (где важно 

минимизировать объем резекции), так и для контроля проведения фотодинамической терапии, так 

как она позволяет определить «истощение» фотосенсибилизатора (ФС) в опухоли [1, 7]. 

Флуоресцентная диагностика основана на введении в организм пациента фотосенсибилизатора, 

который избирательно накапливается в опухоли и при облучении светом определенной длинны 

волны начинает флуоресцировать. Что и детектируется прибором для флуоресцентной диагностики 

[6]. Цель исследования – изучить возможности применения флуоресцентной диагностики, с 

препаратом Фотодитазин, при раке молочной железы у собак и кошек.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ветеринарной клиники «Росвет», г 

Москва. В исследование было включено 34 животных - самки в возрасте от 9 до 16 лет, больные 

раком молочной железы, среди которых кошки – 25 особей (породы - метис, сибирская, персидская, 

шотландская вислоухая) и собаки 9 особей (породы – метис, йоркширский терьер, такса, спаниель, 

ши-тцу). Опухоли представляли из себя солидные образования размером от 0,5 до 4 см в диаметре, 

подвижные или спаянные с подлежащими тканями, бугристые, некоторые имели эрозивную 

поверхность. Регионарные лимфатические узлы не пальпировались. Всем животным проводилась 

морфологическая верификация диагноза, опухоли в гистологическом отношении были представлены: 

у кошек - солидная карцинома у 6 особей (24%), тубулярная аденокарцинома у 14 особей (56%), 

папиллярная аденокарцинома у 5 особей (20%); у собак - солидная карцинома у 6 особей (66,6%), 

тубулярная аденокарцинома у 3 особей (33,4%). Рентгенологическое и ультразвуковое исследования 

проводили с целью исключения метастазирования и определения стадии патологического процесса, 

пациенты с были I, II и III стадией рака молочной железы (рисунок 1). Признаков регионарного и 

отдаленного метастазирования ни у одного животного не выявлено.  

 

 
 

Рисунок 1 - Рак молочной железы кошки Ш. Т2bN0M0 (II стадия) 
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Для диагностики использовали аппарат флуоресцентной диагностики АЛХТ ЭЛОМЕД (ООО 

«Эломед», Россия, г. Москва), который представлял собой блок видеокамеры, со встроенными 

светофильтрами для обнаружения флуоресценции, и специальные светодиоды, излучающие в 

области спектра возбуждения фотосенсибилизатора. И основной блок, через который осуществлялось 

управление прибором, проводилась обработка полученного сигнала и выведение изображения на 

экран монитора или компьютера.  

В качестве фотосенсибилизатора использовали Фотодитазин в дозе 1 мг/кг с предварительным 

разведением в растворе 0,9% натрия хлорида, в соотношении 1:10. 

Флуоресцентную диагностику проводили по следующей методике: внутривенно в организм 

животного вводили фотосенсибилизатор, который постепенно накапливался в опухолевой ткани. 

Затем в течении 4 часов с интервалом 15 минут проводили флуоресцентную диагностику, для 

определения оптимального времени накопления фотосенсибилизатора. Для чего животное 

укладывали на стол областью патологического процесса вверх, перпендикулярно над областью 

сканирования помещали блок видеокамеры, включали светодиоды и проводили флуоресцентную 

диагностику больного животного. Изображение при этом в режиме реального времени выводилось на 

экран компьютера или монитора. Наше исследование мы начинали с проведения флуоресцентной 

диагностики животным до введения фотосенсибилизатора, таким образом мы исключали 

аутофлуоресценцию тканей за счет эндогенных порфиринов. 

Результаты исследований. При проведении флуоресцентной диагностики кошек и собак до 

введения фотосенсибилизатора мы не обнаружили характерное свечение опухолевых тканей, рисунок 

2. 

 

 
 

Рисунок 2 -  Флуоресцентная диагностика рак молочной железы у кошки Ш. Т2bN0M0 (II 

стадия) до введения фотосенсибилизатора 

 

Через 2 часа после введения Фотодитазина, детектировалось свечение фотосенсибилизатора, 

которое визуально усилилось в течении часа. При последующем наблюдении усиления свечения и 

повышения контрастности не обнаружили. Таким образом интервал времени - через 2,5 – 3,5 часа 

после внутривенного введения фотосенсибилизатора Фотодитазин является оптимальным для 

проведения флуоресцентной диагностики при раке молочной железы у кошек и собак. 
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Рисунок 2 -  Флуоресцентная диагностика рак молочной железы у кошки Ш. Т2bN0M0 (II 

стадия) через 3 часа после введения фотосенсибилизатора 

 

Флуоресценция фотосенсебилизатора была видна на мониторе в виде белого свечения, 

равномерного по всей поверхности опухоли, контуры которой визуализировали с хорошим 

контрастом. Особенно хорошо детектировали крупные опухоли (более 1 см в диаметре) которые 

располагались близко к поверхности кожи. Но если новообразование залегало глубже в ткани 

молочной железы при размере менее 1 см, то интенсивность и контрастность флуоресценции 

снижалась, что затрудняло точную визуализацию рака молочной железы. Корреляции скорости 

накопления фотосенсибилизатора в зависимости от гистологического типа или стадии 

онкологического процесса не обнаружено. 

Применение фотосенсибилизатора Фотодитазин для флуоресцентной диагностики позволяло 

нам провести сеанс фотодинамической терапии [4, 5]. При этом ФД хорошо показывала, как идет 

«истощение» ФС, по явному снижению флуоресценции, когда ФС полностью «истощался» в 

опухолевой ткани, детекции флуоресценции не наблюдалось.  

Важным моментом является то, что при проведении данной диагностики применялся 

фотосенсибилизатор и прибор отечественного производства, поэтому реализуется принцип 

импортозамещения.   

Заключение. Наиболее оптимальным временем проведения флуоресцентной диагностики рака 

молочной железы у собак и кошек является интервал времени от 2,5 до 3,5 часов после введения 

фотосенсибилизатора Фотодитазин. Следует отметить, что на наш взгляд, на данном этапе развития 

флуоресцентной диагностики нецелесообразно проводить флуоресцентную навигацию при 

хирургическом удалении рака молочной железы размером менее 1 см, ввиду сложности выявления 

флуоресценции из опухоли. Флуоресцентная диагностика хорошо зарекомендовала себя в качестве 

вспомогательного метода при фотодинамической терапии, так как она позволяет не только 

визуализировать область накопления фотосенсибилизатора, но и контролировать течение лечебной 

процедуры.   
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Аннотация. В статье представлены данные по использованию микроводоросли хлореллы в 

кормлении перепелов и проведению оценки качества перепелиных яиц. Проведен подсчет средней 

яйценоскости птицы в каждой из исследуемых групп. Установлено, что в опытных группах, в рацион 

которых включали суспензию хлореллы, уровень яйценоскости был выше, чем в контрольной группе. 

Определено, что наилучшие морфологические, а также и биохимические показатели качества 

перепелиного яйца были в опытной группе, получавшей в качестве питья суспензию хлореллы в 

концентрации 2,7×10
6 
кл/мл. Изученные показатели индексов белка и желтка позволяют судить о 

свежести перепелиного яйца. Содержание каротиноидов и витаминов в перепелином яйце позволяет 

судить об их высоких инкубационных свойствах. 

Ключевые слова: микроводоросль, хлорелла, перепела, яйца, морфологические показатели, 

биохимические показатели, качество перепелиных яиц, каротиноиды, витамин А, витамин Е. 
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Annotation. The article presents data on the use of chlorella microalgae in feeding quails and 

assessing the quality of quail eggs. The calculation of the average egg production of poultry in each of the 

studied groups was carried out. It was found that in the experimental groups whose diet included chlorella 

suspension, the level of egg production was higher than in the control group. It was determined that the best 

morphological as well as biochemical indicators of quail egg quality were in the experimental group 

receiving chlorella suspension as a drink at a concentration of 2,7×10
6
 cl/ml. The studied indices of protein 

and yolk indices allow us to judge the freshness of a quail egg. The content of carotenoids and vitamins in a 

quail egg allows us to judge their high incubation properties. 

Keywords: microalgae, chlorella, quail, eggs, morphological and biochemical parameters, quality of 

quail eggs, carotenoids, vitamin A, vitamin E. 

 

Введение. Производство яиц, как одного из важных продуктов птицеводства, на данном этапе 

развития отрасли имеет стратегически важное значение, о чем свидетельствует повышение уровня 

производства яиц до 44,9 млрд штук, по данным министерства сельского хозяйства РФ. Это связано с 

высоким потребительским спросом как свежего продукта, так и продуктов его переработки (меланж, 

производство майонеза и кондитерских изделий и т. д.).  

Достаточно часто производитель нацелен на получение максимального количества яйца, 

игнорируя его качественные характеристики. В свою очередь, современный потребитель 

заинтересован в приобретении высококачественной продукции, оказывающей положительное 

влияние на состояние его здоровья. Анализ запроса потребителей заставил производителей 

рассматривать пути повышения не только товарных качеств яиц, но и их свойств. С учетом запроса 

потребителя набирает оборот разработка и выпуск обогащенных кормовых добавок, направленных не 

только на повышение товарного качества яйца, но и на его функциональные свойства [9]. 
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Проведенный мониторинг рынка функциональных компонентов обозначенной 

направленности показал, что среди имеющегося ассортимента лидирующие позиции занимают 

кормовые добавки растительного и микробного происхождения в сочетании с минеральными 

комплексами, восполняющие имеющийся дефицит в организме.  

Следует отметить, что на биохимический состав яйца, а именно содержание жирных кислот, 

макро- и микроэлементов в нем зависит от состава корма, входящего в рацион птицы. 

Одним из таких сырьевых источников, применяемых в составе добавок и большей части, как 

самостоятельную кормовую добавку, является одноклеточная микроводоросль Chlorella, способная 

восполнить дефицит белка и всех незаменимых аминокислот, витаминов, в том числе и 

жирорастворимых, а также микро- и макроэлементы в биодоступной форме. В микроводоросли 

синтезируется природный антибиотик хлореллин, активный против грамположительных и 

грамотрицательных микроорганизмов. Все обозначенные свойства хлореллы делают ее 

перспективным элементом в системе питания сельскохозяйственной птицы [2]. Также 

перспективным является использование планктонного штамма в аквакультуре с целью 

предотвращения «цветения» водоема за счет подавления синезеленых водорослей и увеличения 

кормовой базы для продуктивных пород рыбы [4; 11]. 

Целью работы является оценка влияния планктонного штамма микроводоросли на качество 

перепелиных яиц. 

Материалы и методы. Экспериментальные исследования включали следующие этапы: 

- определение концентрации микроводоросли хлореллы, вводимой в рационы опытных групп 

перепелов при их выпаивание; 

- определение средней яйценоскости перепелки в течение выделенных периодов; 

- определение морфологических показателей, а также биохимического состава перепелиных 

яиц; 

- рекомендовать оптимальную концентрацию микроводоросли, предназначенную для 

выпаивания перепелов. 

Культивирование микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР № С-111 производилось в 

стеклянном ферментере с постоянным барботированием баллонным СО2, подаваемый через редуктор 

по перфорированным силиконовым трубкам, расположенным на дне культиватора, с целью 

обогащения суспензии углекислым газом, а также перемешивания культуры [7]. Для соблюдения 

оптимальных условий культивирования использовались осветительные лампы, являющиеся 

необходимым элементом для роста и развития фотосинтезирующих организмов. За счет 

используемых ламп происходило поддержание температуры в пределах 28…30 °С, что является 

оптимальным для мезофильных штаммов. Основными компонентами, необходимыми для роста и 

развития хлореллы, является наличие в питательной среде таких элементов, как азот и фосфор [8]. С 

целью наращивания биомассы штамма ИФР № С-111 использовали оптимизированный состав среды, 

в который входят органические вещества, являющиеся сложными соединениями углеводов [5; 6]. 

В соответствии с имеющимися особенностями микроводоросли в работе изучено ее влияние 

на качество перепелиных яиц. Объектом исследования выбраны перепела, так как они 

привлекательны своей высокой яичной продуктивностью и скороспелостью. В опытах были 

использованы перепела эстонской породы. Яйцо используемой сельскохозяйственной птицы, в 

отличии от куриного, имеет ряд особенностей, в частности, характеризуется повышенным 

содержанием лизоцима, пополняющего эндогенный запас и нормализующего микрофлору [10]. 

Перепелиные яйца являются продуктом, разрешенным для питания населения, склонного к 

аллергическим проявлениям. Входящий в состав яйца белок овомукоид используют для лечения 

аллергии, благодаря его способности снижать или полностью угнетать аллергическую реакцию [3]. 

Полученные данные могут быть интерпретированы при получении куриных яиц, так как 

используемое поголовье имеет идентичные физиологические закономерности.  

Изучение всех исследуемых показателей проводилось в структурном подразделении ФГБОУ 

ВО «Кубанский ГАУ имени И. Т. Трубилина», а именно в научно-испытательном центре 

Ветфармбиоцентр. 

Формирование опытных групп перепелов эстонской породы осуществлялось в соответствии с 

действующими рекомендациями ВНИТИП.  

Было сформировано 3 опытные группы по 90 голов в каждой (в возрасте 49 суток), в половом 

соотношении 1 : 2 (самец : самка). Птица каждой группы размещалась в отдельной клеточной батарее 

согласно рекомендациям по проведению научных исследований в животноводстве и птицеводстве. 

Перепела первой (контрольной) группы в течение всего опытного периода получали основной 

рацион. Перепела второй (I-контрольная) и третьей (II-контрольная) опытных групп совместно с 
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основным рационом получали суспензию микроводоросли хлореллы в растворе для выпаивания с 

концентрацией клеток 2,7×10
6 

кл/мл и 2,7×10
4 

кл/мл соответственно. В течение всего 

экспериментального периода птица имела свободный доступ к воде и корму, а опытные группы – к 

суспензии микроводоросли. 

Учет яйцекладки исследуемого поголовья перепелов проводился на протяжении всего 

периода опыта, начиная с возраста 49 суток (в данном возрасте отмечается стабильная яйценоскость) 

и до 240 суток.  

В течение выбранных периодов яйценоскости перепелов в каждой опытной группе 

производился сбор яйца в течение семи смежных дней и последующая его оценка качества по 

следующим показателям: морфологические характеристики, биохимический и аминокислотный 

состав яйца, а также содержание жирных кислот в желтке [1]. 

Обработку полученных результатов исследований проводили с помощью пакета программ 

Microsoft Excel и STATISTICA. 

Результаты и обсуждения. В ходе проведения опыта было отмечено, что перепела из 

опытных групп активно пили суспензию микроводоросли хлореллы, что положительно повлияло на 

их сохранность, поедаемость корма, а также на привес птицы.  

На первом этапе проводилось изучение средней яйценоскости одной перепелки в течение 

следующих возрастных периодов: 49–72, 73–168 и 169–240 сутки (таблица 1). Первый период 

составляет 23 дня, что связано с выходом яйценоскости на плато. 

 

Таблица 1 – Средняя яйценоскость в течение выделенных периодов, шт/1 гол 

сутки контроль I опытная II опытная 

49-72 9,9 10,6 10,4 

73-168 60,6 66,3 64,1 

169-240 58,3 64,4 62,4 

 

Как известно, сбалансированный рацион по аминокислотному и протеиновому составу 

повышает физиологические показатели птицы, а также увеличивает их яйценоскость. Средняя 

яйценоскость перепелок-несушек из I и II опытных групп превышала контроль на 7,07 % и 5,05 % 

соответственно. 

В течение второго периода яичная продуктивность одной несушки из I и II опытных групп на 

9,4 % и 5,77 % превышала контроль. На заключительном этапе опыта (157-240 сутки) средняя 

яйценоскость в I и II опытных групп превышала контроль на 10,4 % и 7,03 % соответственно. 

Таким образом, в течение всего опытного периода средняя продуктивность одной несушки в 

контрольной группе была наименьшей и составила 128,8 шт. В I опытной группе этот показатель на 

9,7 % превышал контроль (141,3 шт). Во II опытной группе одна перепелка в среднем снесла 136,9 шт 

яиц, что также превышало контроль на 6,28 %. Отмечено, что яйца с наименьшей массой были 

получены от птицы в возрасте 49-72 дня, с увеличением возраста и периодом яйцекладки происходит 

закономерное увеличение массы яйца. 

У перепелов в возрасте 150–157 суток в течение недели производился сбор яйца с целью 

изучения его морфологических показателей (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Морфологические показатели перепелиных яиц (n-75). 

Показатель контроль I опытная II опытная 

Масса яйца, г 10,97 ±0,07 11,38 ± 0,08 11,02 ±0,07 

Масса скорлупы, г 1,35 ±0,04 1,38 ±0,04 1,35 ±0,05 

Масса желтка, г 3,61 ± 0,05 3,87 ± 0,06 3,68 ± 0,06 

Масса белка, г 6,01 ± 0,04 6,13 ± 0,03 5,99 ± 0,03 

Отношение массы 

белка к массе желтка 

 

1,66 ± 0,01 

 

1,58 ± 0,01 

 

1,63 ± 0,01 

Доля в яйце, %: 

С : Ж : Б 

 

12,3 : 32,9 : 54,8 

 

12,1 : 34,0 : 53,9 

 

12,2 : 33,4 : 54,4 

Индекс формы яйца, %  71,7 ± 3,4 74,3 ± 3,2 73,1 ± 3,5 

Индекс белка, % 7,6 ± 0,01 7,7 ± 0,01 7,7 ± 0,01 

Индекс желтка, % 43,7 ± 0,05 45,1 ± 0,04 44,8 ± 0,03 
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При анализе данных из таблицы 2 следует, что в I-й опытной группе отмечена наибольшая 

масса яйца, которая превышает значение в контрольной и II опытной группах на 3,6 % и 3,16 % 

соответственно. Также в I опытной группе отмечается наибольшая масса белка, желтка и скорлупы. 

Так, масса белка в контрольной группе на 1,2 % и 0,3 % меньше, чем в I и II опытных группах, 

соответственно. Наименьшая его масса отмечено в яйцах перепелов контрольной группы и составила 

3,61 ± 0,05 г, в то время как наибольшая масса зафиксирована в I опытной группе и составила 

3,87 ± 0,06 г. Наблюдается снижение отношения массы белка к массе желтка при увеличении массы 

яйца. Высокая доля скорлупы в яйце зависит от ее массы, что в свою очередь является показателем, 

характеризующим его прочность. Тонкая скорлупа является признаком заболеваний яйцевода и 

малым временем нахождения яйца в нем. Индекс формы характеризует внешний вид яйца, так, 

округлые яйца имеют наибольший индекс, тогда как яйца с наименьшим индексом – более 

вытянутую. По величине индексов белка (норма 7,5-8,5) и желтка (норма 40-45) можно судить и 

свежести яйца, так, с увеличением срока хранения, индексы понижаются.  

Качество, а также и вкусовые характеристики перепелиных яиц в целом, а также его составных 

частей (белка и желтка) зависят от их биохимического состава (табл. 3), который способен 

претерпевать изменения в зависимости от рационов кормления птицы. 

 

Таблица 3 – Биохимический состав перепелиных яиц (n=30) 

Показатель контроль I опытная II опытная 

желток белок желток белок желток белок 

Вода, % 45,34±0,35 87,04±0,36 44,65±0,32 86,21±0,54 44,89±0,38 86,94±0,47 

Сухое 

вещество, % 

54,66±0,29 12,96±0,11 55,35±0,37 13,79±0,26 55,11±0,25 13,06±0,19 

Протеин, % 15,10±0,11 9,32±0,26 15,46±0,12 9,57±0,24 15,41±0,13 9,49±0,24 

Липиды, % 27,33±0,23 – 28,94±0,35 – 28,43±0,38 – 

Фосфор, % 0,55±0,01 – 0,58±0,01 – 0,56±0,01 – 

Каротиноиды, 

мкг/г 

16,75±1,46 – 19,21±1,08 – 18,76±1,12 – 

Витамин A, 

мкг/г 

15,87±1,23 – 16,22±0,98 – 16,16±0,84 – 

Витамин E, 

мкг/г 

81,58±2,12 – 83,34±1,98 – 82,27±1,76 – 

 

При анализе данных, представленных в таблице 3, отмечено наибольшее содержание сухих 

веществ в яйцах перепелов из I опытной группы, в рацион которых входила суспензия хлореллы с 

концентрацией 2,7×10
6 
кл/мл. Соответственно, наибольшая часть сухих веществ приходится на желток, 

основной частью которого являются содержащиеся в нем липиды. Проводили изучение содержания 

протеина как в желтке, так и в белке перепелиного яйца. В желтке и белке перепелиных яиц, 

полученных в I опытной группе содержание протеинов было выше, чем аналогичные показатели в 

яйцах перепелов из контрольной группы на 2,4 % и 2,7 % соответственно. Во II опытной группе 

содержание протеинов в белке и желтке перепелиных яиц также превышали контроль на 2 % и 1,8 % 

соответственно. 

Определение таких показателей, как липиды, фосфор, каротиноиды, витамины А и Е 

проводили в желтке. Наибольшее содержание липидов было отмечено в яйцах, полученных от 

перепелов I опытной группы, и превышало аналогичный показатель на 5,8 % по сравнению с 

контрольной группой, и на 4,0 % по сравнения со II опытной группой. 

Для полноценного эмбрионального развития птицы необходимо включение в ее рацион 

кормов, содержащих каротиноиды, макро- и микроэлементы, а также витамины А и Е, оказывающие 

положительное влияние на формирующиеся ткани и органы зародыша. Также наличие данных 

элементов увеличивает сохранность молодняка после вывода. Снижение любого из веществ приводит 

к задержке роста эмбриона, либо к его гибели. 

Наибольшее содержание каротиноидов обнаружено в яйцах перепелов, получавших 

суспензию хлореллы в концентрации 2,7×10
6 

кл/мл (I опытная группа) и превышало контроль на 

14,7 %. Содержание каротиноидов в перепелиных яйцах из II опытной группы, получавшей суспензию 

хлореллы в концентрации 2,7×10
4 

кл/мл, превышало их содержание при сравнении с контрольной 

группой на 12 %.  
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В перепелиных яйцах из I опытной группы перепелов отмечено повышение содержания 

витаминов А и Е по отношению к контрольной на 2,2 % по каждому показателю. Содержание этих же 

витаминов во II опытной группе также превышало контроль. Увеличение содержания каротиноидов, а 

также исследуемых витаминов в составе перепелиных яиц из опытных групп объясняется включением 

в их рацион суспензии микроводоросли хлореллы, содержащей данные элементы в достаточном 

количестве. Это, в свою очередь, оказывает положительное влияние на инкубационные качества 

перепелиного яйца, повышая процент вывода и сохранности поголовья, а также увеличивая его 

стрессоустойчивость. 

На следующем этапе проводилось исследование содержания исследуемых макро- и 

микроэлементов в перепелиных яйцах всех изучаемых групп. Полученные данные представлены в 

таблице 4. Определение данных макро- и микроэлементов, содержащихся в перепелином яйце, 

связано с их влиянием как на инкубационные качества яйца, а именно формирование эмбриона, так и 

на их пищевые характеристика, как диетического продукта.  

 

Таблица 4 – Содержание макро- и микроэлементов в перепелиных яйцах, мг/100 г 

Макро- и 

микроэлементы 

контроль I опытная II опытная 

Фосфор 218,5±5,12 224,1±4,89 221,7±4,21 

Калий 125,3±4,58 129,4±3,95 127,6±4,03 

Магний 12,4±1,24 13,1±1,02 12,9±0,88 

Цинк 2,32±0,09 2,41±0,07 2,38±0,07 

Медь 0,31±0,01 0,39±0,02 0,35±0,01 

Железо 3,22±0,21 3,49±0,24 3,38±0,22 

 

При анализе данных, представленных в таблице 4, видно увеличение всех исследуемых 

макро- и микроэлементов в яйцах, полученных от перепелов I и II опытных групп. Так, значение 

фосфора (входит в состав фосфолипидов; дефицит приводит к развитию рахита и анемии) в опытных 

группах превышает контроль на 2,6 % и 1,5 % соответственно. Количество калия (оказывает 

воздействие на работу сердца и передачу нервных импульсов) в двух опытных группах также 

превышает его содержание по отношению к контрольной группе на 3,3 %. Содержание остальных 

элементов незначительно превышает их содержание в перепелиных яйцах из опытных групп по 

отношению к контрольной. 

Заключение. После серии проведенных экспериментов по оценке влияния суспензии 

хлореллы в различной концентрации на физико-химические характеристики перепелиного яйца 

выявлено: – раннее начало яйценоскости и увеличение количества яиц, полученных от одной самки; 

– увеличение массы яйца в опытных группах, по отношению к контрольной, что в свою очередь 

повышает его качественные характеристики, такие как масса белка и желтка, содержание 

каротиноидов и витамина А; – увеличение макро- и микроэлементов в яйце, полученном от 

перепелов из опытных групп. На основе полученных данных рекомендовано включение в рацион 

птицы суспензии хлореллы в концентрации клеток 2,7×10
6 

кл/мл. Соответственно, использование 

микроводоросли хлореллы позволяет получить перепелиные яйца не только с высокими 

инкубационными свойствами, но и с диетическими, что является важной составляющей при 

производстве пищевого яйца. 
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Аннотация. За последние 30-40 лет было выявлено множество антигенов из M. bovis. 

Большое количество исследований связано с компонентами клеточной стенки. Целью данной работы 

являлось выявление спектра серопозитивных антигенов, легко экстрагируемых из дебриса клеток M. 

bovis. В статье приведены результаты исследования серологической активности продуктов, 

экстрагированных из клеточного дебриса. Клеточный дебрис получали из тщательно отмытой 

культуры M. bovis, которую разрушали в гомогенизаторе Fast Prep 24™ (США) с использованием 

пробирок Blue Lysing Matrix В (США). Экстракцию материала проводили интенсивным встряхиванием 

клеточного дебриса в 20 мМ Трис-НCl буфере, рН 7,0. Фракционирование полученного материала 

проводили с использованием Sephadex G-200 superfine на колонке Econo-Column Chromatography Columns, 1,5 x 

30 см. Серологическую активность полученных элюатов исследовали в реакции иммуноблотинга. В общей 

сложности были отобраны 3 элюата, содержащих от 4 до 6 серопозитивных фракций с 

молекулярными массами в 14 кДа, 15 кДа, 16 кДа, 24 кДа, 33 кДа, 36 кДа и 40 кДа. Таким образом, 

описанный метод может быть использован для получения серологически активных антигенов в 

препаративных количествах. 

Ключевые слова: M. bovis, антиген, гель-фильтрация, электрофорез, иммуноблоттинг  
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Abstract. Over the past 30-40 years, many antigens from M. bovis have been identified. A lot of 

research relates to the components of the cell wall. The objective of the research was to identify of 

seropositive antigens easily extracted from the cell debris M. bovis. The article presents the results of 

research on the serological activity of products extracted from cellular debris. Cellular debris was obtained 

from a thoroughly washed M. bovis culture, which was destroyed in a FastPrep 24 ™ (USA) homogenizer 

using vials Blue Lysing Matrix B (USA). Extraction of the material was carried by intense shaking of the 

cellular debris in a 20mM Tris-HCl buffer, pH 7.0. Fractionation of the obtained material was performed 

using Sephadex G-200 superfine on an Econo-Column Chromatography Columns,2.5 x 30 cm. Eluates were 

obtained with serological activity. In total, 3 preparations were selected, which containing from 4 to 6 

seropositive fractions with molecular mass of 14 kDa, 15 kDa, 16 kDa, 24 kDa, 33 kDa, 36 kDa and 40 kDa. 

Thus, the described method can be used to obtain serologically active antigens in preparative quantities.  
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Введение. Использование неочищенных бактериальных препаратов обеспечивают 

удовлетворительную чувствительность классических серологических тестов. Однако в ИФА тест-

системах эти препараты проявляют низкую специфичность из-за большого сходства с антигенами не 

туберкулезных микобактерий. За последние 30-40 лет было выявлено множество серологически 

активных антигенов M. bovis. Так, уже в 1994 году была опубликована работа, описывающая 

исследование гуморального и клеточного иммунного ответа КРС на очищенные антигены M. bovis с 

молекулярными массами в 12 кДа, 19 кДа, 22а кДа, 22б кДа, 24 кДа, 25 кДа, 30 кДа, 32 кДа, 39 кДа, 

65 кДа и 70 кДа [3]. Идентифицированы как серологически активные антигены M. bovis следующие 

белки: ESAT-6, 14-kDa белок, MPT-63, MPT-70, MPT51 и MPT32, MPB59, MPB64, MPB70, MPB83, 

Acr1, PstS-1 [8, 10].  

Следует отметить, что большое количество исследований было проведено с антигеном 

МРВ83. Sridhara A.A. и соавторы зафиксировали, что в отличие от химерного антигена CFP-10/ESAT-

6 МРВ83 обладает наибольшей иммуногенностью и вызывает ранний гуморальный ответ [11]. Его 

исследовали в сочетании с антигеном МРВ70 [14] и химерными белками МРВ70/80 [13], CFP-

10/ESAT-6 [9, 10], МРВ70/МРВ83 и CFP10 / ESAT6. [7].  

Представляет интерес тот факт, что CFP10, ESAT-6, МРВ70 и МРВ80 являются секреторными 

растворимыми антигенами. В отличие от них МРВ83 является выделяемым из стенки бактериальной 

клетки липопротеином [4]. Этот факт и явился побудительным моментом проведения исследования с 

продуктами, экстрагированными из клеточного дебриса M. bovis. 

Цель данной работы заключалась в выявлении спектра серопозитивных антигенов, легко 

экстрагируемых из клеточного дебриса M. bovis. 

Материалы и методы. Микобактерии Mycobacterium bovis Bovinus-8 штамм 700201 (ГИСК им. Л. А 

Тарасевича) выращивали на твердой питательной среде Левенштейна-Йенсена в течение 28-30 дней. Клетки, 

снятые с питательной среды, суспендировали в 20 мМ Трис-НСl буфера (рН 7,2), отмывали от остатков 

питательной среды и затем гомогенизировали в стеклянном гомогенизаторе (Standard Round Body Homogeniser, 

GPE Scientific Ltd) до получения однородной мелкодисперсной суспензии. Суспензию центрифугировали 30 

минут при 4500 g. Осадок суспендировали в небольшом объеме 20 мМ Трис НСl буфера, рН 7,2 

(составляющим 1/10 от исходного объема). Взвесь клеток наслаивали на ступенчатый градиент плотности 

сахарозы (от 20 % до 60 %) и разделяли по плавучей плотности при 90000 g в течение 1 часа.  

В результате ультрацентрифугирования были получены 3 опалесцирующие зоны. В эксперименте 

использовали материал наиболее плотной зоны. Полученный материал трижды промывали в физиологическом 

растворе с последующим центрифугированием для удаления остатков сахарозы.  

Полученный осадок ресуспендировали в 20 мМ Трис-НCl буфере, рН 7,0 и вносили в пробирки       Blue 

Lysing Matrix В (MP Biomedicals, США) с шариками из карбида кремния, диаметром 0,1 мм и обрабатывали в 

течение 45 с при скорости вибрации 6,5 м/с в гомогенизаторе Fast Prep 24™ (MP Biomedicals, США) дважды с 

интервалом в 5 мин. После обработки пробирки выдерживали 1-3 мин для осаждения частиц карбида кремния 

и декантированием отбирали надосадочную взвесь разрушенных клеток. Далее 20 мин центрифугировали при 

7500 g, отделяли клеточный дебрис, который трёхкратно промывали в 20 мМ Трис-НСl буфере, рН 7,0 путем 

5 мин интенсивного встряхивания с последующим осаждением клеточного дебриса центрифугированием. 

Фракционирование полученного материала проводили с использованием Sephadex G-200 superfine на 

колонке Econo-Column Chromatography Columns, 1,5 x 30 см (Bio-Rad). Материал вносили в колонку в объеме, 

не превышающем 10 % высоты колонки. В качестве элюента использовали 0,1 М Tris-HCl pH 7,0. Элюируемые 

пробы собирали на коллекторе фракций FRAC 100 (Pharmacia LKB), спектрофотометрический контроль 

осуществляли при помощи Optical Unit UV-1, запись результатов детектировали на самописце Recorder Rec 102 

(Pharmacia LKB), скорость элюции регулировали перистальтическим насосом Peristaltic Pump P-1 (GE 

Healthcare Bio-Sciences AB). Скорость элюции составляла 125 мкл/мин, объем элюата 2,5 мл.  

Состав белков в элюатах определяли аналитическим электрофорезом в 12,5 % полиакриламидном 

геле (ПААГ) в присутствии 0,1 % додецилсульфата натрия по U. K. Laemmli [6]. Электрофорез элюатов 

проводили с туберкулином, очищенным (ППД) для млекопитающих (БИОК), вакциной туберкулезной (БЦЖ) 

(Микроген) и маркерами молекулярных масс SDS-PAGE Standards broad range (Bio-Rad) и PageRuler Broad 

Range Unstained Protein Ladder (Thermo Scientifiic). ПААГ фиксировали в водном растворе, содержащем 40 

% этанола и 7 % уксусной кислоты, и окрашивали азотнокислым серебром по Э. И. Гребиножко [1].  

Перенос фракционированных в ПААГ белков на нитроцеллюлозную мембрану (НЦМ) осуществляли 

по Н. Towbin [12]. Серологическую активность определяли в реакции иммуноблотинга c использованием 

гипериммунной сыворотки крови кроликов против M. bovis, а также положительной на туберкулез сыворотки 

крупного рогатого скота [5]. 

Полученные результаты документировали на приборе Gel Doc XR+ (Bio-Rad), и обрабатывали 

с использованием программы Image Lab Softwaer 5.1 (Bio-Rad).  
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Результаты исследования. Из клеточного дебриса после гомогенизации и трехкратной 

промывки были получены 3 супернатанта, которые далее исследовали электрофорезом в 12,5 % 

ПААГ. Электрофоретический спектр экстрагированного материала представлен на рисунке 1. 

Молекулярная масса анализируемого материала локализовалась в диапазоне от 6,5 кДа до 100 кДа. 

Большинство белковых фракций было выявлено в области молекулярных масс от 70 кДа и ниже. Это 

дает основание полагать, что использование метода гель-фильтрации позволит наработать белки с 

низкими молекулярными массами.  

 

1-3 треки – супернатанты после трехкратной промывки разрушенных клеток; М – маркер 

молекулярных масс SDS-PAGE Standards broad range (Bio-Rad, США) 
 

Рисунок 1 – Результаты аналитического электрофореза экстрактов, полученных из клеточного 

дебриса M. bovis в 12,5 % ПААГ, окрашивание азотнокислым серебром по Э. И. Гребиножко 

 

 

По оси абсцисс номера фракций, по оси ординат – оптическая плотность при длине волны 

280 нм 

 
Рисунок 2 – Результаты фракционирования материала, экстрагированного из клеточного 

дебриса, методом гель-фильтрационной хроматографии с использованием матрицы Sephadex G-200 

superfine 

 

Анализ результатов электрофореза показал, что полученный материал состоял практически из 

идентичных фракций. Это позволило объединить супернатанты и сконцентрировать их путем 

лиофилизации. Далее лиофилизат растворили в 0,05М Трис- НСl буфере (рН 7,0-7,2) с учетом 

первоначального объема 1/10 и фракционировали с помощью гель-фильтрационной хроматографии 

(рисунок 2).  
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Серологическую активность элюантов исследовали методом иммуноблоттинга с 

использованием гипериммунной сыворотки кролика, полученной против интактных клеток  

M. bovis (рисунок 3). Большой интерес представляют элюаты 7-9, содержащие 1 мажорную 

серопозитивную фракцию с молекулярной массой 24 кДа, и элюаты 10-18, которые содержали по 3 

серопозитивные фракции с молекулярными массами в 14 кДа, 16 кДа и 24 кДа.  

 

 

Трек 1 – исходный препарат; цифрами обозначены порядковые номера элюатов  

 

Рисунок 3 – Результаты реакции иммуноблоттинга 29 элюатов, полученных методом        гель-

фильтрационной хроматографии на матрице Sephadex G-200 superfine с гипериммунной сывороткой 

крови кроликов против M. Bovis. 

Элюаты, имеющие сходные спектры, были объединены в 6 групп следующим образом: 

препарат № 1 содержал элюаты с 1 по 5; № 2 – элюаты 6-10; № 3 – элюаты 11-14; № 4 – элюаты  

15-18; № 5 – элюаты 19-23, № 6 – элюаты 24-29. Указанные препараты были также исследованы 

методом иммуноблоттинга. При этом один и тот же набор препаратов одновременно 

фракционировали в двух пластинах ПААГ, материал с которых был перенесен на НЦМ. Материал 

одной НЦМ исследовали с использованием гипериммунной кролика против M.bovis, другой –          с 

использованием положительной на туберкулез сыворотки КРС. На обеих нитроцеллюлозных 

мембранах в качестве контролей присутствовали антиген коммерческого препарата туберкулина и 

полный клеточный лизат вакцинного штамма БЦЖ.  

 

 

Треки: 1 – исходный материал; 2 – препарат № 1; 3 – препарат № 2; 4 – препарат № 3;          5 – 

препарат № 4; 6 – препарат № 5; 7 – препарат № 6; 7 – туберкулин очищенный (ППД) для 

млекопитающих (БИОК); 8 – полный клеточный лизат вакцины туберкулезной (БЦЖ) (Микроген); М – 

маркер молекулярных масс PageRuler Broad Range Unstained Protein Ladder (Thermo Scientifiic)  
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Рисунок 4 – Результаты реакции иммуноблоттинга объединенных элюатов: А и Б 

иммуноблоты с гипериммунной сывороткой крови кролика против M. bovis и положительной на 

туберкулез сывороткой КРС 

 

На рисунке 4 (А) видно, что представляют интерес препараты под № 2, № 3, № 4 и № 5. 

Препарат № 2 содержит 6 фракций, отличающихся по молекулярной массе. Препараты № 3 и № 4 

содержат 4 мажорные фракции. Препарат № 5 – 1 мажорную фракцию. Эти препараты 

предполагается использовать как исходные для дальнейшей очистки, определения свойств и 

возможности использования в диагностических и терапевтических целях. 

На рисунке 4 (Б) видно, что сыворотка КРС прореагировала с антигенами препарата № 1 с 

молекулярными массами: 24 кДа, 33 кДа, 36 кДа и 40 кДа. Следует отметить, что данный препарат 

требует дальнейшей очистки. Представляет интерес то, что исходный экстракт клеточного дебриса 

содержит практически тот же набор серопозитивных фракций, который присутствует в полном 

клеточном лизате БЦЖ. Отсутствие серопозитивных фракций с антигенами, содержащимися в 

препаратах № 2, № 3 и № 4, активно прореагировавших с сывороткой кролика, свидетельствует, 

вероятно, о том, что наборы иммунодоминантных антигенов M. bovis для иммунных систем КРС и 

кроликов различаются, а также это связано с реактивностью иммунной системы КРС. 

Заключение. В результате выполненных экспериментов установлено, что использование 

гомогенизатора Fast Prep, пробирок Blue Lysing Matrix В и 20 мМ Трис-НCl буфера (рН 7,0) с 

последующей гель-фильтрацией на матрице Sephadex G-200 superfine позволяет из клеточного 

дебриса экстрагировать материал в препаративных количествах, содержащих от 4 до 6 

серопозитивных антигенов с молекулярными массами в 14 кДа, 15 кДа, 16 кДа, 24 кДа, 33 кДа, 36 

кДа и 40 кДа.  

Полученные результаты согласуются с данными зарубежных исследователей, отмечающих, 

что микобактериальные антигены, имеющие относительно небольшие молекулярные массы, 

представляют диагностическую ценность [2]. Кроме того, следует отметить что полученные 

препараты с молекулярной массой 15 кДа соответствуют антигену, полученному из M. bovis MPB 70, 

а 24 кДа – MPB 80. MPB70 и MPB80 (MPB70/80) и MPB83 являются близкородственными 

антигенами, которые экспрессируются M. bovis [13]. Линейные эпитопы MPB70 – 15 кДа являются 

основными антигенами и представляют интерес при получении гипериммунных сывороток против M. 

bovis. 
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Аннотация. Цель настоящей работы – сохранение здоровья и реализация продуктивных 

качеств молодняка повышением эффективности специфической профилактики цирковирусной 

инфекции и клостридиоза свиней. Для опыта по принципу пар-аналогов сформировали 3 группы 

свинок породы ландрас по 15 голов в каждой. Животные вовлекались в опыт в подсосном периоде с 

14-суточного возраста. Животным 1-й опытной группы двукратно на 14-е и 21-е сутки жизни в 

качестве адъюванта был инъецирован иммунотропный препарат PigStim-V в дозе 1,0 мл на голову. 

Животным 2-й опытный группы указанный иммунотропный препарат был инъецирован однократно в 

момент вакцинации против цирковируса свиней на 21-е сутки жизни. Животные 3 группы были 

биологическим контролем, вакцинация проводилась без использования адъювантов. Для контроля 

уровня антител против цирковируса свиней 2 типа сыворотки крови исследовали методом ИФА с 

использованием диагностического набора BioChek PCV2. Определение специфических антител 

против токсинов α, β и ε микроорганизма Clostridium perfringens проводилось полуколичественным 

блокирующим вариантом ИФА, оценивающим условную степень позитивности образца на основании 

процента ингибирования искомого токсина с использованием тест-системы BIOX Clostridium 

perfringens toxin (α, β, ε). Установлено, что применение иммунотропного препарата PigStim-V 

молодняку свиней в качестве адъюванта не оказывает негативного воздействия на клинико-

физиологическое состояние свиней, способствует повышению титров поствакцинальных 

специфических антител против цирковирусной инфекции свиней 2 типа и специфических антител 

против токсинов α, β и ε микроорганизма Clostridium perfringens, снижает заболеваемость, сокращает 

сроки выздоровления и активизирует ростовые процессы при более выраженном позитивном эффекте 

двукратного инъецирования. 

Ключевые слова: свиньи, иммунотропный препарат PigStim-V, иммунитет, цирковирусная 

инфекция свиней 2 типа, Clostridium perfringens. 
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 Annotation. The purpose of this work is to preserve the health and realize the productive qualities of 

young animals by increasing the effectiveness of specific prevention of circovirus infection and pig 

clostridiosis. For the experiment, according to the principle of pairs of analogs, 3 groups of Landrace pigs of 

15 heads each were formed. The animals were involved in the experiment in the suckling period from the age 

of 14 days. Animals of the 1st experimental group were injected twice on the 14th and 21st days of life as an 

adjuvant with the immunotropic drug PigStim-V at a dose of 1.0 ml per head. In animals of the 2nd 
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experimental group, the specified immunotropic drug was injected once at the time of vaccination against 

porcine circovirus on the 21st day of life. The animals of group 3 were biologically controlled, vaccination 

was carried out without the use of adjuvants. To control the level of antibodies against porcine circovirus 

type 2, blood serum was examined by immuno-enzyme analysis using the BioChek PCV2 diagnostic kit. The 

determination of specific antibodies against the toxins α, β and ε of the microorganism Clostridium 

perfringens was carried out by a semi-quantitative blocking variant of the immuno-enzyme analysis 

evaluating the conditional degree of positivity of the sample based on % inhibition of the desired toxin using 

the BIOX Clostridium perfringens toxin (α, β, ε) test system. It has been established that the use of the 

immunotropic drug PigStim-V to young pigs as an adjuvant does not have a negative effect on the clinical 

and physiological condition of pigs, contributes to an increase in the titers of vaccine-specific antibodies 

against type 2 circovirus infection of pigs and specific antibodies against toxins α, β and ε of the 

microorganism Clostridium perfringens, reduces morbidity, shortens the recovery time and activates growth 

processes with a more pronounced positive effect of double injection. 

 Keywords: pigs, PigStim-V immunotropic preparation, immunity, circovirus infection of pigs type 2, 

Clostridium perfringens. 

 

Введение. В условиях промышленного свиноводства все больше возрастает актуальность 

иммунодефицитов организма высокопродуктивных животных. Иммунодефициты не только 

повышают вероятность развития у свиней заболеваний, но и значительно снижают эффективность 

терапевтических и профилактических, в том числе специфических, мероприятий, таких как 

вакцинации. В такой ситуации остро стоит вопрос разработки новых и повышения эффективности 

имеющихся способов и средств профилактики болезней свиней.  

Поголовье свиней подвержено множеству негативных факторов среды, особого внимания 

среди которых заслуживают инфекционные болезни свиней, угрожающие не только благополучию 

свиноводства, но и несущие угрозу здоровью человека [2, 5, 6]. Во многих случаях, помимо 

соблюдения принципов ветеринарной защиты ферм, основным решением проблемы инфекционных 

болезней является вакцинация. Так, например, в последнее время во многих свиноводческих 

хозяйствах Российской Федерации и зарубежных стран актуальна проблема и ведется 

систематическая профилактическая вакцинация свинопоголовья против цирковирусной инфекции 

свиней 2 типа и клостридиоза. Данные болезни наносят значительный экономический ущерб, 

являются реальной угрозой благополучию предприятий и безопасности продукции [1, 3, 4].  

На ветеринарном фармацевтическом рынке имеется большое число коммерческих 

предложений по специфической профилактике данных заболеваний. Тем не менее, эффективность 

предлагаемых средств не всегда достаточно высока. Одним из вариантов повышения эффективности 

специфических средств профилактики, в частности вакцин, является разработка и применение 

разного рода средств, повышающих напряженность поствакцинального иммунитета у свиней. 

Перспективными в этой ситуации являются иммунотропные препараты серии PigStim, разработанные 

учеными ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ. 

Цель настоящей работы – сохранение здоровья и реализация продуктивных качеств 

молодняка повышением эффективности специфической профилактики цирковирусной инфекции и 

клостридиоза свиней. 

Материал и методы. Исследовательская работа выполнена в условиях свиноводческого 

комплекса Чувашской Республики. Для опыта, по принципу пар-аналогов сформировали 3 группы 

свинок породы ландрас по 15 голов в каждой. Животные вовлекались в опыт в подсосном периоде с 

14-суточного возраста. Условия содержания и кормления свиней в разрезе групп были идентичными, 

удовлетворяли биологические потребности организма и обеспечивали проявление потенциала 

продуктивных качеств. 

Все животные подопытных групп, согласно утвержденному плану противоэпизоотических 

мероприятий, в возрасте 21 суток были иммунизированы коммерческой вакциной против 

цирковирусной инфекции свиней 2 типа, а в возрасте 28 и 56 суток коммерческой вакциной против 

клостридиоза свиней. 

Животным 1-й опытной группы двукратно на 14-е и 21-е сутки жизни в качестве адъюванта 

был инъецирован иммунотропный препарат PigStim-V в дозе 1,0 мл на голову. Животным 2-й 

опытный группы указанный иммунотропный препарат был инъецирован однократно в момент 

вакцинации против цирковируса свиней на 21-е сутки жизни. Животные 3 группы были 

биологическим контролем, вакцинация проводилась без использования адъювантов.  

За животными подопытных групп вели непрерывное наблюдение, оценивали их клинико-

физиологическое состояние, заболеваемость, эффективность терапевтических мероприятий, 
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сохранность и динамику роста молодняка. 

У свиней подопытных групп отобрали пробы сывороток крови в возрасте 21, 49, 77 и 105 

суток. Для контроля уровня антител против цирковируса свиней 2 типа сыворотки крови исследовали 

методом ИФА с использованием диагностического набора BioChek PCV2. Определение 

специфических антител против токсинов α, β и ε микроорганизма Clostridium perfringens проводилось 

полуколичественным блокирующим вариантом ИФА, оценивающим условную степень позитивности 

образца на основании процента ингибирования искомого токсина с использованием тест-системы 

BIOX Clostridium perfringens toxin (α, β, ε). 

Результаты исследований. Как однократное, так и двукратное инъецирование 

иммунотропного препарата PigStim-V не оказало достоверного воздействия на показатели клинико-

физиологического состояния свиней опытных групп. Использованные коммерческие вакцины против 

цирковируса свиней 2 типа и клостридиоза также не вызвали негативных ответных реакций со 

стороны организма свиней подопытных групп.  

Результаты исследования сыворотки крови свиней на уровни (титры) антител против 

цирковирусной инфекции свиней 2 типа представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Уровень/титр антител против цирковирусной инфекции свиней 

Срок исследования / 

возраст, сут. 

Группа 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

21 2509,60±156,10 2599,20±106,45 2502,40±165,55 

49 4442,00±180,50 4806,60±224,61 4730,20±195,81 

77 4728,40±127,79 5402,40±181,44* 5198,60±177,20 

105 4614,00±112,91 5415,60±146,09** 5155,40±194,96* 

–––––––––––– 

        * Р<0,05;  

      ** P<0,01. 

 

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что у животных всех 

подопытных групп уровни специфических антител против цирковирусной инфекции свиней 2 типа, 

имея средневысокие значения в возрасте 21 суток, в последующие сроки исследования на фоне 

вакцинации имели высокие значения. Следует отметить, что титр специфических антител у свиней 

опытных групп на фоне применения иммунотропного препарата PigStim-V в качестве адъюванта был 

выше контрольных величин, к тому же у животных 1-й опытной группы на фоне двукратного 

применения PigStim-V разница величин сравниваемого показателя оказалась достоверной в возрасте 

77 и 105 суток, а у животных 2-й опытной группы в возрасте 105 суток. Так, титры специфических 

антител против цирковирусной инфекции свиней 2 типа у животных 1-й опытной группы оказались 

выше контрольных величин в возрасте 49, 77 и 105 суток соответственно на 8,2, 14,3 и на 17,4 %, а у 

свиней 2-й опытной группы в те же сроки соответственно на 6,5, 9,9 и на 11,7 %. Отдельно следует 

отметить, что у животных контрольной группы в возрасте 105 суток наблюдается хоть и 

недостоверное, но снижение титра антител на 2,5 %, тогда как в 1-й и 2-й опытных группах, уровень 

антител стабильно сохранялся.  

Следовательно, как двукратное, так и однократное применение иммунотропного препарата 

PigStim-V поросятам способствует повышению и сохранению уровня поствакцинальных 

специфических антител против цирковирусной инфекции свиней 2 типа. 

Результаты определения специфических антител против токсинов α, β и ε микроорганизма 

Clostridium perfringens полуколичественным блокирующим вариантом ИФА, оценивающим условную 

степень позитивности образца на основании % ингибирования искомого токсина представлены в 

табл. 2. 

В анализируемых образцах сыворотки крови свиней подопытных групп на всех сроках 

исследования были выявлены специфические антитела против токсинов α, β и ε микроорганизма 

Clostridium perfringens. Динамика титра антител во всех группках была идентичной, соответствовала 

возрастным особенностям и свидетельствовала о высокой эффективности специфической 

профилактики клостридиоза. Тем не менее, следует отметить, что хоть и не достоверно, но в возрасте 

77 суток средний процент ингибирования α токсина Clostridium perfringens у животных 1-й и 2-й 

опытных групп был выше контрольных значений на 4,0 и 2,46 %, а в возрасте 105 суток на 5,08 и 2,54 

% соответственно.  
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Таблица 2 – Титр антител против α, β и ε токсинов Clostridium perfringens 

Срок исследования / 

возраст, сут. 

Группа 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

Ингибирование Clostridium perfringens α toxin, % 

21 41,32±1,99 42,00±2,95 40,18±3,83 

49 34,26±2,08 36,54±2,10 35,96±2,39 

77 46,34±2,53 50,34±2,17 48,80±1,55 

105 45,78±2,12 50,86±2,38 48,32±2,40 

Ингибирование Clostridium perfringens β toxin, % 

21 37,26±1,79 38,32±1,88 38,86±1,36 

49 35,30±2,15 35,68±2,36 35,34±2,00 

77 52,10±2,45 57,74±1,53 55,98±2,14 

105 51,44±1,17 59,16±1,07** 56,12±1,89 

Ингибирование Clostridium perfringens ε toxin, % 

21 31,96±0,93 32,00±1,11 32,14±1,24 

49 35,22±1,92 37,94±1,59 37,34±1,37 

77 40,82±0,91 46,48±1,95* 45,52±2,22 

105 42,16±1,45 50,28±1,24** 47,24±1,49* 

–––––––––––– 

        * Р<0,05;  

        ** P<0,01. 

 

Аналогичное превосходство опытных групп выявлено и в среднем проценте ингибирования β 

и ε токсинов микроорганизма Clostridium perfringens. Так, в возрасте 77 суток у животных 1-й и 2-й 

опытных группы средний процент ингибирования β токсина был выше контрольных значений 

соответственно на 5,64 и 3,88 %, а ε токсина – на 5,66 и 4,7 %. В возрасте 105 суток средний процент 

ингибирования β токсина был выше на 7,72 и 4,68 %, а ε токсина – на 8,12 и 5,08 %. Особо следует 

отметить, что повышение среднего процента ингибирования β токсина было статистически 

достоверно в возрасте 105 суток только у 1-й опытной группы, а ε токсина – в 77 суточном возрасте у 

1-й опытной группы и в 105 суточном – у обеих опытных групп. 

Средний процент ингибирования токсинов микроорганизма Clostridium perfringens был выше 

контрольных величин в обеих опытных группах, но с явным превосходством 1-й опытной группы. 

Так, средний процент ингибирования токсинов α, β и ε у животных 1-й опытной группы на фоне 

двукратного инъецирования иммунотропного препарата PigStim-V, был выше значений 2-й опытной 

группы в 77 суточном возрасте соответственно на 1,54, 1,76 и на 0,96 %, а в возрасте 105 суток – на 

2,54, 3,04 и на 3,04 %. 

Заболеваемость и сохранность молодняка свиней в периоды доращивания и откорма, 

представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 – Заболеваемость и сохранность молодняка свиней 

Показатель 
Группа животных 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

Число животных в группе, гол 15 15 15 

Заболело, гол 

Из них выздоровело 

6 

6 

2 

2 

2 

2 

Продолжительность болезни, сут. 3,2±0,58 2,0 2,5 

Пало, гол 0 0 0 

Сохранность, % 100 100 100 

 

Среди животных подопытных групп за опытный период зарегистрированы спорадически 

возникавшие случаи заболеваний. Болезни преимущественно характеризовались расстройствами 

функций пищеварительной, или иногда дыхательной систем. Клинические признаки инфекционных 

заболеваний, такие как, например, синдром мультисистемного истощения и прочие у молодняка 

свиней зарегистрированы не были. Среди животных контрольной группы диагностировано 6 случаев 

заболевания, у свиней 1-й и 2-й опытных групп – по 2 случая. Средняя продолжительность болезней 

в контрольной группе составила 3,2±0,58 суток, что на 1,2 и 0,7 суток, или на 60 и 28 % больше, чем у 

животных 1-й и 2-й опытных групп соответственно. Терапия всех диагностированных случаев 
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заболеваний была эффективной, сохранность поголовья во всех подопытных группах составила 100 

%. 

Динамика роста молодняка свиней представлена в табл. 4. 

 

Таблица 4 – Динамика роста свиней 

Показатель 
Группа животных 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

Живая масса, кг 

При отъеме в возрасте 25 сут. 8,14±0,07 8,16±0,10 8,14±0,11 

В конце периода доращивания, 71 сут. 32,24±0,30 32,28±0,23 32,34±0,22 

В конце периода откорма, 171 сут. 119,84±0,42 124,38±0,85** 124,04±0,76** 

Среднесуточный прирост, г 

За подсосный период 287,20±3,44 286,40±4,12 285,60±4,31 

За период доращивания 523,06±4,90 524,36±3,11 526,10±3,08 

За период откорма 876,00±1,76 921,00±6,43*** 917,00±5,85*** 

В среднем за все периоды 694,98±2,48 721,54±4,96** 719,44±4,46** 

–––––––––––– 

        ** P<0,01, 

       *** P<0,001. 

 

Динамика роста свиней подопытных групп свидетельствует о позитивном влиянии 

иммунотропного препарата PigStim-V, применяемого в качестве адъюванта при вакцинации свиней, 

на показатели живой массы и ее среднесуточные приросты, при более выраженном эффекте 

двукратного инъецирования.  

Живая масса свиней контрольной и опытных групп в конце периодов выращивания и 

доращивания не имела статистически достоверной разницы. К концу периода откорма живая масса 

свиней 1-й и 2-й опытной групп была достоверно выше контрольных значений соответственно на 

4,54 и 4,20 кг или на 3,8 и 3,5 %. Аналогичную динамику имели показатели среднесуточных 

приростов живой массы. За периоды выращивания и доращивания разница анализируемого 

показателя между группами была недостоверной, а в период откорма среднесуточные приросты у 

свиней 1-й и 2-й опытных групп достоверно превосходили контрольные величины соответственно на 

45 и 41 г или на 5,1 и 4,7 %. В среднем за весь период от рождения до снятия с откорма 

среднесуточный прирост в опытных группах также был достоверно выше контрольных значений на 

26,56 и 24,46 г или на 3,82 и 3,52 %. 

Заключение. Таким образом, установлено, что применение иммунотропного препарата 

PigStim-V молодняку свиней в качестве адъюванта не оказывает негативного воздействия на 

клинико-физиологическое состояние свиней, способствует повышению титров поствакцинальных 

специфических антител против цирковирусной инфекции свиней 2 типа и специфических антител 

против токсинов α, β и ε микроорганизма Clostridium perfringens, снижает заболеваемость, сокращает 

сроки выздоровления и активизирует ростовые процессы при более выраженном позитивном эффекте 

двукратного инъецирования. 
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Αннотация. Изучение о собенностей механизма действия лекарственных средств во время 

беременности животных с оценкой их тератогенности остается малоисследованной областью 

ветеринарной клинической фармакологии и токсикологии. Многократное внутрижелудочное 

введение «Стартин-Φито» беременным крысам с 1-го по 6-й, с 6-го по 16-й и с 16-го по 19-й дни 

беременности не вызывает токсических эффектов у животных. «Стартин-Φито» при 

внутрижелудочном введении беременным крысам с 1-го по 6-й, c 6-го по 16-ый и c 16-го по 19-й дни 

беременности не оказывает тератогенного действия. 
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Αbstract. The study of the features of the drugs action mechanism during pregnancy in animals with 

an assessment of their teratogenicity remains a little-studied area of veterinary clinical pharmacology and 

toxicology. Multiple intragastric administration of «Startin-Ρhyto» to pregnant rats from the 1st to the 6th, 

from the 6th to the 16th and from the 16th to the 19th days of pregnancy does not cause toxic effects in 

animals. «Startin-Phyto» when administered intragastrically to pregnant rats from the 1st to the 6th, from 6th 

to 16th and from16th to 19th days of pregnancy does not have a teratogenic effect. 

Keywords: total protein, urea, glucose, bilirubin, enzymes aspartate- and alanine aminotransferases, 

lactate dehydrogenase 

 

Введение. Изучение особенностей механизма действия лекарственных средств при 

беременности у животных с оценкой их тератогенности остается малоизученной областью 

ветеринарной клинической фармакологии и токсикологии [12].  

Β последние годы предложены оригинальные подходы к решению вопросов 

фармакологической безопасности применения ветеринарных препаратов у беременных животных, 

позволяющие установить приоритеты научных исследований в этой области [1, 9, 10].  

Многие лекарственные вещества, попадая в организм, на стадии биотрансформации 

переходят в активные формы и оказывают необходимое терапевтическое действие. Ряд 

ксенобиотиков не детоксицируются, а, наоборот, токсицируются с участием монооксигеназной 

системы и становятся более токсичными [3, 13, 14]. 

Β последние десятилетие внимание ученых привлекает проблема безопасности ветеринарных 

препаратов с точки зрения риска развития лекарственного поражения плода при введении животным 

во время беременности, в связи с этим необходимо исследовать все препараты для лечения болезней 

беременных животных на наличие тератогенного действия. Β настоящее время накоплено 
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значительное количество научных данных, свидетельствующих о том, что многие лекарства могут 

оказывать неблагоприятное воздействие на развивающийся плод и новорожденного [2].  

Применение лекарственных препаратов во время беременности является одним из факторов 

риска развития врожденных пороков у плода. Соотношение степени риска и потенциальной пользы 

от назначения лекарственных средств в период беременности животных является основной 

проблемой фармакотерапии беременных животных. Большинство препаратов проникают к плоду 

достаточно быстро. Β литературе отсутствуют сведения о влиянии «Стартин-Φито» на течение 

беременности и развитие плода. Основной целью работы было изучение тератогенной активности 

препарата «Стартин-Φито». При этом в работе применялся комплексный подход, согласно которому 

для более адекватной проверки повреждающего действия «Стартин-Φито» на плод оценивали 

биохимические показатели у беременных животных. Β соответствии с поставленной целью 

основными задачами нашей работы были изучение действия препарата «Стартин-Φито» на 

беременных самок и определение сроков наибольшей чувствительности плодов крыс к воздействию 

препарата. 

Материалы и методы исследований. «Стартин-Φито» – комбинированный препарат, 

направленный на купирование эндогенной интоксикации при лечении диарейного синдрома у 

сельскохозяйственных животных. «Стартин-Фито» применяют для профилактики и лечения острых 

желудочно-кишечных заболеваний. Препарат применяют в виде раствора. Изучение тератогенного 

действия «Стартин-Фито» проводили на 40 белых крысах-самках массой 185-225 г, разделенных на 4 

группы (3 опытные и 1 контрольная) и самцах массой 215-235 г. Определение тератогенного эффекта 

«Стартин-Фито» проводили согласно «Методическим указаниям по изучению эмбриотоксического 

действия фармакологических веществ и их влияния на репродуктивную функцию», утвержденным 

Минздравом СССР в 1986 г. Первым днем беременности считали день обнаружения сперматозоидов 

в мазках из влагалища после подсадки самцов к самкам [6, 7]. 

«Стартин-Фито» вводили перорально в терапевтической дозе (6,3 мл/кг). Разным группам 

беременных крыс «Стартин-Фито» вводили с 1-го по 6-й, с 6-го по 16-й и с 16-го по 19-й дни 

беременности. Результаты опытов учитывали на 20-й день беременности. Животных после 

декапитации вскрывали: оценивали состояние матки, плаценты и плодов, подсчитывали количество 

желтых тел беременности, оценивали равномерность расположения плодов в рогах матки. Для 

выявления патологии внутренних органов эмбрионов материал фиксировали в жидкости Буэна. 

Скелетные аномалии выявляли по методу Доусона (1984) [6, 7, 8]. Критериями оценки тератогенного 

действия препарата служили наличие аномалий внешнего развития, наличие аномалий развития 

внутренних органов и скелета (тератогенное действие), масса эмбрионов. Для характеристики общего 

состояния беременных животных при изучении тератогенного действия «Стартин-Фито» 

исследовали биохимические показатели крови. Определяли количество общего белка, мочевины, 

глюкозы, креатинина, билирубина, активность аспартат- и аланинаминотрансферазы (ΑсАТ и ΑлАТ), 

лактатдегидрогеназы (ЛДГ). 

При проведении экспериментальных исследований определение общего белка проводили по 

биуретовой реакции [3, 4, 5].  

Содержание глюкозы определяли унифицированным глюкозооксидазным методом окисления 

ортотолидина [4, 15, 16].  

Концентрацию общего билирубина определяли колориметрическим методом с 2,4-

дихлоранилином, креатинина – по цветной реакции Яффе [5]. Активность ΑлΑТ и ΑсΑТ определяли 

унифицированным динитрофенилгидразиновым методом [5, 14]. 

Αктивность лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови по реакции 2,4-

динитрофенилгидрозин (метод Севела-Товарека) [3, 5]. 

Данные экспериментальных исследований обработаны методом вариационной статистики. 

Для этого использовалась прикладная программа STΑTISTICΑ. Работа проводилась согласно 

практическому руководству для пользователей [11]. Статистическую значимость различий 

определяли по величине критерия Стьюдента. 

Результаты исследований. Многократное внутрижелудочное введение «Стартин-Фито» 

беременным крысам с 1-го по 6-й, с 6-го по 16-й и с 16-го по 19-й дни беременности не вызывало 

токсических эффектов у животных. Результаты оценки биохимических показателей крови 

беременных крыс на 20-й день беременности представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Динамика биохимических показателей крови беременных крыс после введения 

«Стартин-Фито» 

n=10 

Показатель 

 

Контрольная  

группа  

Введение «Стартин-Фито» в дозе 6,3 мл/ кг (М ± m) 

1 опытная группа  

с 1-го по 6-й дни 

беременности 

2 опытная группа  

с 6-го по16-й дни 

беременности 

3 опытная группа  

с 16-го по19-й дни 

беременности 

Общий белок, 

г/л 
61,4±8,5 63,90±4,56 62,70±2,39 42,03±1,88 

Глюкоза, 

ммоль/л 
1,22±0,31 0,88±0,11 1,18±0,19 1,37±0,18 

Билирубин, 

мкмоль/л 
17,6±9,7 11,33±5,93 2,25±0,17 2,57±0,26 

Мочевина, 

ммоль/л 
7,41±0,36 7,33 ±0,25 5,89 ±0,71 7,56 ±0,51 

Креатинин, 

мкмоль/л 
47,80±4,85 42,30±4,42 44,70±1,91 41,50±2,54 

ΑлΑТ, Е/л 71,30±3,57 79,20±3,66 82,30±2,87* 70,80±5,82 

ΑсΑТ, Е/л 430,3±55,9 363,7±29,1 350,70±13,04 362,0±15,6 

ЛДГ, Е/л  7754,8±721 8632,5±464,8 8157±657,1 5776,3±558,0 

Примечание – * – Достоверная разница между опытной и контрольной группами. 

 

Анализируя данные таблицы 1, следует отметить, что после внутрижелудочного введения 

«Стартин-Фито» на разных сроках беременности отмечаются определенные колебания количества 

общего белка, глюкозы, билирубина, мочевины, креатинина, активности ферментов ΑсАТ и ЛДГ. 

Количество общего белка после введения «Стартин-Фито» с 16-го по 19-й дни беременности было 

ниже контрольного уровня на 31,6 %. Количество глюкозы было наименьшим в группе при 

назначении «Стартин-Фито» с 1-го по 6-й дни беременности. Этот показатель был ниже 

контрольного уровня на 27,9 %. В этот период активность фермента ЛДГ была наибольшей. 

Активность ЛДГ была выше контрольного уровня на 11,3 %. Анализируя данные таблицы 1, следует 

отметить: при введении «Стартин-Фито» с 6-го по 16-й и с 16-го по 19-й дни беременности отмечено 

снижение количества билирубина на 87,2 %, 85,4 % соответственно, снижение активности ΑсАТ на 

18,5 % и 15,9 % соответственно. Эти данные свидетельствуют о гепатопротекторном действии 

препарата. Однако эти колебания незначительно отличались от показателей животных контрольной 

группы. После введения «Стартин-Фито» с 6-го по 16-й дни беременности отмечено достоверное 

повышение активности ΑлАТ у беременных самок на 15,4 %. 

При вскрытии крыс на 20-й день беременности установили, что самки, получившие «Стартин-

Фито», по числу желтых тел в яичнике, числу мест имплантаций и резорбций в матке, а также по 

количеству живых и мертвых плодов существенно не отличались от контрольных животных. 

Результаты исследований представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Влияние «Стартин-Φито» на антенатальное развитие крыс 

n=10 

Показатель 

 

Контрольная 

группа  

Введение «Стартин-Фито» в дозе 6,3 мл/ кг (М ± m) 

1 опытная группа  

с 1-го по 6-й дни 

беременности 

2 опытная группа  

с 6-го по16-й дни 

беременности 

3 опытная группа  

с 16-го по19-й дни 

беременности 

Число беременных самок 10 10 11 9 

Число живых плодов 9,00±0,93 8,5 ±0,5 7,33±1,52 9,33±0,88 

Масса плода, мг 2381±380,5 3023,3±261 2481,8±303,9 2413,8±280,6 

Длина плода, мм 29,7±1,57 32,2±1,17 29,9±1,5 30,5 ±1,53 

Соотношение плодов, м/ж 1,02±0,15 1,34±0,28 1,16±0,05 1,16±0,18 

Количество плодов  

с кровоизлияниями 
2,5±0,34 0,17±0,17 0,67±0,21 1,0±0,37 

Количество плодов  

с гематомами 
0,17±0,17 1,33±0,72 0,33±0,21 0,67±0,33 

 

При исследовании задержки роста плода не обнаружено. Длина и масса эмбрионов в опытных 

группах не отличались от таковых в контрольной группе. 

При внешнем осмотре у плодов, извлеченных из матки, не отмечено значительных видимых 

аномалий развития. Исключение составляют 15,7 % гематом и 2,0 % кровоизлияний у плодов 1 

опытной группы (с 1-го по 6-й дни беременности), 4,6 % гематом и 9,1 % кровоизлияний у плодов 2 

опытной группы (с 6-го по 16-й дни беременности), 17,97 % гематом и 10,7 % кровоизлияний у 

плодов 3 опытной группы (с 16-го по 19-й дни беременности). Соответственно 1,9 % гематом и 27 % 

кровоизлияний у плодов в контрольной группе. Статистический анализ количества гематом и 

кровоизлияний не выявил существенных отличий от аналогичных показателей у контрольных 

животных. При изучении костной системы плодов у крыс, получавших «Стартин-Фито», установили, 

что исследуемый препарат не влияет на процесс оссификации эмбрионов. При исследовании 

внутренних органов эмбрионального материала по Вильсону от крыс, получавших «Стартин-Φито» в 

указанные периоды беременности, не выявили аномалии. 

Заключение. По результатам данного исследования можно сделать вывод, что         «Стартин-

Φито» безопасен и не оказывает токсического действия на беременных животных при многократном 

применении и не оказывает тератогенного действия на эмбрионы. 
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Аннотация. Ведение животноводства на техногенно загрязненных территориях 

сопровождается контаминацией сельскохозяйственной продукции микотоксинами, тяжелыми 

металлами и другими загрязнителями, например, 
137

Cs. В этом случае ведение животноводства 

должно сопровождаться применением сорбентов, позволяющих одновременно снизить поступление в 

организм животных радионуклидов, тяжелых металлов и микотоксинов. В качестве сорбентов можно 

использовать отходы пищевой промышленности, например, рисовую шелуху, лузгу подсолнечника 

или кофейный шлам. Комбинация ферроцина с другими сорбентами даст возможность снизить его 

стоимость и, как следствие этого, уменьшить затраты на производство продукции животноводства 

для получения экологически чистой продукции. Алюмосиликаты, полученные на кафедре общей и 

специальной химии Национального исследовательского университета НИЯУ МИФИ, обладают 

высокой сорбционной емкостью к радионуклидам и тяжелым металлам. Для применения их в 

животноводстве необходимо изучить их безвредность, сорбционную ёмкость по отношению к 

микотоксинам и определить дозу, нейтрализующую микотоксины, тяжелые металлы и радионуклиды 

в организме продуктивных животных. Для применения в животноводстве действующее вещество 

может быть нанесено на субстраты, содержащие целлюлозу, например, опилки, кофейный шлам, или 

смешано с комбикормом.   

Ключевые слова: сорбенты, ферроцин, микотоксины, радионуклиды, сельскохозяйственные 

животные, продукция животноводства, техногенно загрязненные территории 
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Abstract. Animal husbandry in technogenically polluted territories is accompanied by contamination 

of agricultural products with mycotoxins, heavy metals and other pollutants, for example 137Cs. In this case, 

animal husbandry should be accompanied by the use of sorbents that simultaneously reduce the intake of 

radionuclides, heavy metals and mycotoxins into the body of animals. Waste from the food industry, such as 

rice husks, sunflower husks or coffee sludge, can also be used as sorbents. The combination of ferrocin with 

other sorbents will make it possible to reduce it and, as a consequence, reduce the cost of producing livestock 

products to obtain environmentally friendly products. Alumosilicates obtained at the Department of General 

and Special Chemistry, National Research University of MEPhI, have a high sorption capacity for 

radionuclides and heavy metals. To use them in animal husbandry, it is necessary to study their harmlessness 

sorption capacity in relation to mycotoxins and determine the dose neutralizing mycotoxins, heavy metals 

and radionuclides in the body of productive animals. For use in animal husbandry, the active substance can 

be applied to substrates containing cellulose, such as sawdust, coffee sludge, or mixed with mixed compound 

feed. 
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Введение. Одной из основных задач сельского хозяйства является производство пищевой 

продукции, соответствующей нормативным показателям по содержанию различных поллютантов: 

микотоксинов, тяжелых металлов и радионуклидов. Пищевое сырьё растительного происхождения 

контаминируется поллютантами на всех этапах производства. Так, зерновые культуры обсеменяются 

плесневыми грибками как при посадке, так и уборке урожая, а хранение зерновых при повышенной 

влажности и температуре способствует активному их размножению. Плесневые грибки, размножаясь, 

выделяют различные микотоксины, которые представляют собой смесь различных алкалоидов, таких 

как охратоксины, афлатоксины, цитринины, фумонизины, зеараленоны, трихоцетины, 

дендродохиотоксин. Контаминация кормов микроскопическими грибами и их метаболитами может 

быть причиной как острой, так и хронической интоксикации организма коров. У животных 

нарушается минеральный, белковый и углеводный обмены. Нарушение обмена веществ приводит к 

дистрофии печени и почек и, как следствие этого, снижению иммунобиологической реактивности 

организма и продуктивности животных. Острое отравление микотоксинами часто бывает причиной 

гибели животных. Корма чаще контаминируются несколькими видами плесневых грибков. Поэтому, 

в ветеринарной практике чаще наблюдаются смешанные микотоксикозы, которые протекают тяжелее 

по сравнению с поражением животных только одним видом токсина. Такое отравление сложнее 

поддаётся лечению и чаще заканчивается гибелью животных.  Использование в пищу продуктов, 

полученных после переработки зараженного зерна, может быть причиной отравления и гибели 

человека. Поступление с кормами микотоксинов в субтоксических дозах не приводит к развитию 

отравления животных. Однако при продолжительном скармливании таких кормов микотоксины 

накапливаются в мышцах и могут выделяться с молоком у продуктивных животных. При 

потреблении молочных и мясных продуктов, загрязненных микотоксинами они кумулируются в 

организме потребителя, что может привести к развитию негативных изменений в организме [1-3]. 

Основными источниками загрязнения тяжелыми металлами сельскохозяйственных угодий является 

промышленность и автотранспорт. Выбросы тяжелых металлов в атмосферу с предприятий 

загрязняют водоемы, атмосферу, почву. Ведение сельского хозяйства на территориях вблизи 

промышленных предприятий повышает риск загрязнения продукции сельского хозяйства тяжелыми 

металлами. Наиболее токсичными поллютантами этой группы являются свинец, ртуть, мышьяк и 

кадмий.  Кроме того, свинец попадает в окружающую среду с продуктами сгорания автомобильного 

топлива. Токсичность тяжёлых металлов обусловлена их способностью блокировать 

сульфгидрильные группы SH-ферментов. В результате образуются слабо диссоциирующие или 

нерастворимые соединения – меркаптиды. Это сопровождается повреждением белков и инициирует 

развитие токсического процесса. Также тяжелые металлы при попадании в организм вытесняют 

биогенные металлы из металлсодержащих комплексов, что в свою очередь приводит к нарушению 

жизнедеятельности организма. Помимо этого, при их воздействии на систему антиоксидантной 

защиты организма, нарушается перенос электронов в электронно-транспортной цепи или в индукции 

перекисного окисления липидов, что является причиной окислительного стресса. [3; 4]. В результате 

аварии на Чернобыльской атомной электростанции сельскохозяйственные угодья были загрязнены 
137

Cs. Цезий является аналогом калия, он равномерно распределяется в организме 

сельскохозяйственных и лабораторных животных. Биологическое действие 
137

Cs на животных 

аналогично тотальному облучению, а доза радиационного воздействия 2 Гр, сформированная в 

организме животных после введения радионуклида приводит к лучевому поражению средней степени 

тяжести. В связи с этим, снижение поступления 
137

Cs в организм человека с сельскохозяйственной 

продукцией имеет первостепенное значение [5].  Наиболее распространенным путем снижения 

содержания токсикантов и радионуклидов в организме человека и животных является использование 

различных сорбентов. Целью настоящего исследования стояла в изучении возможности 

использования сорбентов различного происхождения для снижения поступления в организм 

животных микотоксинов, тяжелых металлов и радионуклидов. 

Результаты исследований. Сорбенты это вещества различной природы, связывающие экзо- 

и эндогенные токсины в желудочно-кишечном тракте организма человека и животных. Механизм 

связывания токсинов основан на адсорбции, ионообмене, комплексообразовании. Для энтеросорбции, 

помимо синтетических материалов, могут использоваться и природные полимеры на основе лигнина, 

хитина, целлюлозы, различные глины (алюмосиликаты, цеолиты), а также ионообменники, например, 

ферроцин. Сорбенты могут иметь разные лекарственные формы (порошок, болюсы таблетки и др.) и 

различаться технологией получения. [3-5]. Скармливание различных сорбентов 

сельскохозяйственным животным позволяет снизить как содержание 
137

Cs так и тяжелых металлов и 

микотоксинов в продукции животноводства (мясо и молоко). Кроме того, энтеросорбция широко 

используется в ветеринарии для лечения животных при отравлениях, а также при заболеваниях, 
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сопровождающихся развитием различных эндотоксикозов, нарушением пищеварения, изменением 

иммунного статуса и обмена веществ [7]. Алюмосиликаты являются минеральными адсорбентами, 

которые связывают афлатоксин и фумонизин. Адсорбционная ёмкость алюмосиликатов в отношении 

афлатоксинов достигает 60–70 мг/г, что почти в семь раз выше сорбционной емкости природных 

бентонитов. Введение в корм алюмосиликатов в концентрации от 0,01 до 0,05% снижает содержание 

микотоксинов в продукции животноводства. Однако, более высокая концентрация алюмосиликатов 

может привести к инактивации витаминов или аминокислот в кормах. Экспериментальным путем 

было установлено, что некоторые алюмосиликаты эффективны не только против афлатоксина, но и 

зеараленона и фумонизина. В промышленном скотоводстве применяется кормовая минеральная 

добавка БШ-ВИТ, которая обладает выраженными сорбционными свойствами по отношению к Т-2 

токсину, охратоксину А, афлатоксину В1, патогенной микрофлоре, находящимся в почве и растениях, 

а также к тяжелым металлам, ксенобиотикам. Следовательно, применение этого препарата снижает 

содержание в организме сельскохозяйственных животных и птиц, потенциально опасных для 

здоровья веществ, что способствует активации синтеза белка, повышению содержания в нём глицина 

и лейцина и как следствие этого повышает продуктивность и устойчивость к стрессу продуктивных 

животных [8 - 10]. Некоторые органические вещества, например, хитозан, пектины и т.д. также 

способны поглощать микотоксины, бактерии и продукты их гниения в желудочно-кишечном тракте. 

Для снижения негативного влияния микотоксинов корма используются различные подходы. Для чего 

можно снизить долю зараженного ими корма, а можно ввести в рацион продуктивных животных и 

птиц различные кормовые добавки, обладающие сорбционным эффектом таких как микосорб и 

природные алюмосиликаты, так и препараты нейтрализующие негативное влияние микотоксинов 

(пробиотики). Доказано целесообразность применения в птицеводстве природного алюмосиликата 

глауконит в количестве 0,25% от массы комбикорма, что позволяет увеличить живую массу птицы за 

период откорма на и сократить затраты корма на единицу произведённой продукции на 5 – 6%% [11, 

12]. Кроме того, для профилактики отравления и нейтрализации микотоксинов может служить 

введение в рацион продуктивных животных пробиотических препаратов. Адсорбенты образовывают 

в желудочно-кишечном тракте нерастворимые комплексы с молекулами микотоксинов, которые, 

проходят транзитом желудочно-кишечный тракт [15].  

Преобразование микотоксинов до менее опасных соединений, а также восстановление 

нормальной микрофлоры кишечника при хронических формах отравления можно путем 

использования комплексных препаратов на основе и сорбентов.  Так, некоторые пробиотические 

бактерии которые имеют способность к биодеструкции микотоксинов, а сорбенты поглощают 

продукты их распада. Компоненты комплексных препаратов сорбента-пробиотика разрушают 

метаболиты плесневых грибков в просвете кишечника и одновременно угнетают размножение 

условно-патогенных бактерий активно восстанавливая микрофлору желудочно-кишечного тракта. [13 

- 16]. 

Имеются различные подходы для снижения содержания 
137

Cs в говядине и молоке, которые имеют 

свои преимущества и недостатки. Так, введение в рацион животных сорбентов на территориях, 

загрязненных радионуклидами, требует дополнительных затрат, тогда как при наличии 

слабозагрязненных радионуклидами кормов можно без увеличения себестоимости получать 

экологически «чистую» продукцию животноводства. Основным сорбентом для прижизненного 

снижения содержания 
137

Cs в молоке и мышцах продуктивных животных является ферроцин, 

представляющий собой неорганический ионообменник. На его основе был создан целый ряд 

ферроцин содержащих препаратов (ФСП), используемых в животноводстве, таких как бифеж, 

болюсы и солевые брикеты.  Кроме того, ферроцин можно добавлять в комбикорм продуктивных 

животных. После Чернобыльской катастрофы, советскими и европейскими учеными был изучен 

целый ряд сорбентов, предотвращающих поступление радионуклидов (особенно цезия) в продукцию 

животноводства. Однако, ФСП показали лучшие сорбционные характеристики по отношению к 
137

Cs 

по сравнению искусственными и природными сорбентами, а также полную биологическую и 

экологическую безопасность. В настоящее время использование ФСП в животноводстве актуально, 

несмотря на тенденцию снижения доли загрязненной продукции сельского хозяйства и стабилизации 

радиационной ситуации остается. Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости 

дальнейшего наблюдения за изменением радиационной обстановки на радиоактивно загрязненных 

территориях и оценки потребности в адресном проведении защитных мероприятий в мясном и 

молочном скотоводстве. Ежесуточные дозы ферроцина, применяемого в животноводстве для 

получения экологически «чистого» молока колеблются от 3 до 5 грамм на животное. Если для 

получения «чистого» мяса, продолжительность скармливания зависит от загрязнения 
137

Cs рациона 

животных, то молочным животным ФСП вводят в рацион животных в течении всего периода 
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лактации [17, 18]. Известно, что производство молока и откорм животных мясного направления 

имеет невысокую рентабельность, а выращивание бычков молочных пород убыточно. В этом случае, 

использование ФСП для снижения поступления в организм животных поллютантов приведет к 

дальнейшему увеличение производственных затрат, что еще больше снизит рентабельность 

производства продукции животноводства [19]. Повышение сорбционной емкости ФСП возможно, за 

счет его комбинации, например, с водорослями. Водоросли обладают высокой катионообменной 

емкостью, что позволяет обеспечить эффективное включение сорбента в их матрикс, то есть 

использовать их в качестве носителя для биосорбентов. Очищение от цезия водных растворов с 

помощью комбинированного препарата, состоящего из ферроцина и водорослей, показало более 

высокую эффективность по сравнению с каждым из компонентов сорбента. Авторы рекомендуют 

использовать этот состав препарата для очистки от радионуклидов питьевой воды, соков, и молока 

[20].  

Несмотря на использование в сельском хозяйстве сорбентов разных групп остается 

актуальным вопрос дальнейшего их поиска. Это связано в ряде случаев с их высокой стоимостью 

(ферроцин), так и в ряде случаев с недостаточной сорбционной емкостью. Если при высокой 

стоимости препарата, можно попытаться снизить его дозу, то при недостаточной сорбционной 

емкости невозможно бесконечно её повышать. Следовательно, для применения в сельском хозяйстве 

перспективным является испытание в качестве сорбентов побочных продуктов химической и 

пищевой промышленности. Сорбционные свойства, таких веществ были изучены в модельных 

экспериментах.  Их себестоимость сорбентов намного ниже, известных промышленных образцов 

[20]. Например, лузга подсолнечника, показывает высокую эффективность очистки по отношению к 

ионам железа, марганца, меди, свинца, фенола, белка: 90,8%, 91,5%, 93,5%, 55,4%, 41,3% и 39.0%, 

соответственно. Нативная и обработанная раствором щелочи рисовая шелуха обладает высокими 

сорбционными свойствами по отношению к: кадмию, свинцу и стронцию из водных растворов [21-

23]. Побочным продуктом переработки кофе является кофейный шлам. Это порошок темно-

коричневого цвета с запахом кофе. Основными его компонентами являются клетчатка (54,0 - 56,0%), 

сырой протеин 12,0 - 14,0 % и жир – 12,5-14,5 %. В ряде работ показаны достаточно высокие 

сорбционные свойства кофейного шлама по отношению к различным красителям, а также к ионам 

тяжелых металлов [21 - 26].  

Поиск сорбентов для ведения сельского хозяйства на техногенно загрязненных территориях 

целесообразно проводить также среди веществ, применяемых для очистки сточных вод атомных 

электростанций. В этом случае, определена их сорбционная емкость по отношению к ряду к 

конкретным поллютантам, например, радионуклидам и тяжелым металлам. Так, при получении 

водорода, на кафедре общей и специальной химии НИЯУ МИФИ был синтезирован легкий пористый 

порошок, являющийся аморфным алюмосиликатом, который рекомендован для очистки сточных вод 

атомных электростанций. Он представляет собой трехмерный лабиринт из пор различного размера и 

формы, обеспечивающих сорбенту высокую удельную поверхность (700±50 м
2
/г). Один грамм 

сорбента полностью устраняет жесткость 100 мл водопроводной воды, а пять грамм полностью 

удаляют кальций и в 3 раза снижают жесткость по магнию из 100 мл модельного раствора, жесткость 

которого идентична жесткости воды мирового океана - (130.5 мэкв/л). Значения сорбционной 

емкости составили для железа - 650±50, никеля - 110±20, свинца - 50±10, кобальта
+
- 60±10 и стронция 

- 300±40 мг/г. Исследования сорбции из кипящего водного растворов хлорида железа с 

концентрацией 3 мг/л и хлорида никеля с концентрацией 10 мг/л показали, что в этих условиях 1 г 

сорбента полностью поглощает железо и никель из 100 мл исходного раствора. В гидрорсакционных 

композициях на основе кристаллогидрата метасиликата натрия, наряду с водородом, был получен 

твердый аморфный алюмосиликат (адсорбент-2). Он также содержит огромное количество 

капилляров и пор микронного размера. Были установлены следующие максимальные статические 

сорбционные емкости железа- 582±30, никеля - 120±20, свинца - 240±20, меди - 160±20, стронция - 

226+11 и цезия 2350±117 мг/г. Сорбция катионов стронция и цезия представляет особый интерес, так 

как, они являются основными загрязнителями сельскохозяйственной продукции. Авторы изучили 

сорбцию стронция из двух серий модельных растворов, максимально приближенных по составу к 

сточным водам предприятий атомной промышленности. Максимальная сорбция катионов стронция 

из слабосоленых растворов составила 132±7 мг/г, а из среднесоленых - 103±6 мг/г [27, 28].  

Заключение. При ведении животноводства высокая вероятность контаминации продукции 

животноводства микотоксинами, тяжелыми металлами и другими поллютантами. Сорбенты широко 

применяются в сельском хозяйстве, ветеринарии и медицине для нейтрализации поллютантов как 

путём сорбирования (алюмосиликаты, бентониты, уголь, цеолиты), так и на образовании стойких 

соединений с ионообменными веществами, например, с ферроцином. Кроме того, возможна 
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деградация микотоксинов бактериями пробиотических препаратов. На территориях, загрязненных 

радионуклидами, помимо вышеназванных загрязнителей, возможно поступление в организм 

животных 
137

Cs. В этом случае, существует вероятность усиления негативного действия 

вышеназванных загрязнителей, что может быть причиной нарушения обмена веществ в организме, 

снижения иммунобиологической реактивности организма и продуктивности животных. 

Следовательно, при ведении сельского хозяйства на техногенно загрязненных территориях, 

необходим комплексный подход, позволяющий снизить контаминацию продукции животноводства 

как микотоксинами, так тяжелыми металлами и радионуклидами. Для этого, необходимо изучить 

возможность использования в животноводстве алюмосиликатов, полученных на кафедре общей и 

специальной химии НИЯУ МИФИ.  На первом этапе необходимо определить их сорбционную 

емкость по отношению к различным микотоксинам, а в дальнейшем оценить безвредность и 

определить дозу препаратов, способных нейтрализовать микотоксины, тяжелые металлы и 

микотоксины в организме продуктивных животных. Для применения в животноводстве 

алюмосиликаты могут быть нанесены на сыпучий субстрат, например, опилки, кофейный шлам, 

лузгу подсолнечника или введено в состав комбикорма.  
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Эндопаразитокомплекс сельскохозяйственных жвачных животных в некоторых регионах 

Северного Кавказа 
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Аннотация. В статье дается информация по составу эндопаразитокомплексов крупного и 

мелкого рогатого скота в Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республиках и приводится 

сравнительный анализ по структуре эндопаразитоценозов с подсчетом индекса паразитоценоза. Для 

изучения нозологического профиля эндопаразитов сельскохозяйственных жвачных животных в 

условиях хозяйств Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республик было отобрано и 

исследовано 211 проб фекалий, в том числе 101 проба из Кабардино-Балкарской Республики и 110 

проб из Карачаево-Черкесской Республики. Наиболее разнообразна структура эндопаразитоценоза у 

мелкого рогатого скота на территории Карачаево-Черкесской Республики в овцеводческом хозяйстве 

ООО «Муху», где было установлено паразитирование одного вида трематод: Dicrocoelium lanceatum, 

одного вида цестод: Moniezia benedeni, одного подотряда, пяти родов и трех видов нематод: 

Strongylata, Protostrongylus, Nematodirus, Bunostomum, Nematodirella, Trichocephalus, Muellerius 

capillaris, Dictyocaulus filaria и Strongyloides papillosus и одного рода простейших – Eimeria. Все 

указанные возбудители паразитируют как в виде моно-, так и микстинвазий, создавая 26 различных 

вариаций эндопаразитоценозов. В структуре эндопаразитоценозов, выявленных у 

сельскохозяйственных животных в условиях Карачаево-Черкесской Республике доминируют 

нематоды из подотряда Strongylata, ИП составляет от 42,8 до 95,1. 

В Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики идентифицированы два рода и один 

вид трематод: Fasciola, Paramphistomum, Dicrocelium lanceatum, один подотряд и два рода нематод: 

Strongylata, Trichocephalus, Protostrongylus и один род простейших – Eimeria, а также выявлены 

четыре вариации микстинвазий. В структуре эндопаразитоценоза у сельскохозяйственных животных 

доминируют простейшие из рода Eimeria, ИП в различных вариациях эндопаразитов, состоящих из 

двух таксонов соответствует от 46,6 до 88,8, ИП нематод из подотряда Strongylata варьирует от 33,3 

до 53,4. 

Ключевые слова: эндопаразитокомплекс, эндопаразитоценоз, моноинвазия, микстинвазия, 

крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот. 
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Abstract. The article provides information on the composition of endoparasitocomplexes of large and 

small cattle in the Karachay-Cherkess and Kabardino-Balkaria Republics and provides a comparative 

analysis of the structure of endoparasitocenoses with the calculation of the index of parasitocenoses. To 

study the nosological profile of endoparasites of agricultural ruminants in the conditions of the farms of the 

Karachay-Cherkess and Kabardino-Balkarian Republics, 211 fecal samples were selected and studied, 

including 101 samples from the Kabardino-Balkarian Republic and 110 samples from the Karachay-

Cherkess Republic. The most diverse structure of endoparasitocenosis in small cattle on the territory of the 

Karachay-Cherkess Republic in the sheep breeding farm LLC Muhu, where parasitism of one species of 

trematodes: Dicrocoelium lanceatum, one species of cestodes: Moniezia benedeni, one suborder, five genera 
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and three species of nematodes was found: Strongylata, Protostrongylus, Nematodirus, Bunostomum, 

Nematodirella, Trichocephalus, Muellerius capillaris, Dictyocaulus filaria and Strongyloides papillosus and 

one genus of protozoa, Eimeria. All of these pathogens parasitize both in the form of mono- and mixed 

invasions, creating 26 different variations of endoparasitocenoses. In the structure of endoparasitocenoses 

identified in farm animals in the conditions of the Karachay-Cherkess Republic, nematodes from the 

suborder Strongylata dominate, PI ranges from 42,8 to 95,1. 

In the Zolsky district of the Kabardino-Balkarian Republic, two genera and one species of 

trematodes were identified: Fasciola, Paramphistomum, Dicrocelium lanceatum, one suborder and two 

genera of nematodes: Strongylata, Trichocephalus, Protostrongylus and one genus of protozoa - Eimeria, 

and four variations of mixed invasions were identified. The structure of endoparasitocenosis in agricultural 

animals is dominated by protozoa of the genus Eimeria, PI in various variations of endoparasites consisting 

of two taxa corresponds from 46,6 to 88,8, PI of nematodes from the suborder Strongylata varies from 33,3 

to 53,4. 

Keywords: endoparasite complex, endoparasitocenosis, monoinvasion, mixed invasion, cattle, small 

cattle. 

 

Введение Увеличение производства молока и мяса имеет стратегическое значение, как гарант 

продуктовой безопасности населения Российской Федерации. Значительный экономический ущерб 

сельскому хозяйству ежегодно наносят паразитарные болезни сельскохозяйственных животных, 

например, фасциолез, возбудители которого паразитируют в желчных протоках печени 

сельскохозяйственных жвачных животных, приводят к тяжелым гепатопатологиям, что значительно 

снижает продуктивность животных, а при остром течении вызывают их гибель [9, 10]. 

Для крупного и мелкого рогатого скота в большей массе характерно заражение такими 

гельминтами как представителями из подотряда Strongylata, Fasciola hepatica, Dicrocoelium 

lanceatum, родами Nematodirus, Trichocephalus и Mullerius а также простейшими рода Eimeria [4–7, 

11]. 

 В связи с благоприятными агроклиматическими условиями в регионах Северного Кавказа у 

жвачных регистрируют разнообразие фауны паразитов, так, в Кабардино-Балкарской Республике 

зарегистрировано у коз 43 вида нематод, 7 – цестод и 2 – трематод [11–13]. 

Некоторые гельминтозы являются зоонозами, также их распространение увеличивается в 

связи с климатическими изменениями, особенно потеплением, перемещением инвазированных 

животных в другие регионы, отсутствием проведения дегельминтизации в силу религиозных 

традиций или некачественно проведенными противопаразитарными мероприятиями, 

способствующими возникновению резистентности к антгельминтикам. Так паразитирующие у 

мелкого рогатого скота гастероэнтеральные нематоды  Trichostrongylus spp. имеют резистентность к 

ряду широкоприменяемых антгельминтных средств – к бензимидазолам, имидазотиазолам, 

макроциклическим лактонам (ивермектин, моксидектин), салициланилидам (милбемицин, клозантел) 

и фосфорорганическим соединениям [1]. 

На основании изложенного выше необходимо постоянно проводить мониторинг по 

распространению эндопаразитов у крупного и мелкого рогатого скота на территории различных 

регионов РФ для последующего усовершенствования мер борьбы с учетом проводимых лечебно-

профилактических обработок и выявления резистентных видов и родов гельминтов к действующим 

веществам антгельминтиков, представленных на современном рынке ветеринарных препаратов. 

Целью наших исследований являлось изучение структуры эндопаразитокомплексов 

сельскохозяйственных жвачных животных в некоторых регионах Северного Кавказа. 

Материалы и методы. Работу по изучению структуры эндопаразитокомплексов 

сельскохозяйственных жвачных животных проводили в 2020 – 2021 гг. в Кабардино-Балкарской 

Республике (Зольский район: «Мишицкие коровы», «Рамазан и К», «ИП Шиков», «ИП Хасаныч»), в 

Карачаево-Черкесской Республике (частный сектор г.Карачаевск, Карачаевский район ООО «Муху», 

частный сектор г.Черкесск), а также на кафедре паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина.  

Объектом исследования являлись жвачные животные – крупный и мелкий рогатый скот 

различных половозрастных групп.  

Для определения разнообразия эндопаразитоценозов отбирали пробы фекалий из прямой 

кишки или с поверхности подстилки в загонах и на пастбище. Каждую пробу помещали в отдельную 

тару и этикетировали. 

Всего было отобрано и исследовано 211 проб, в том числе 101 проба из Кабардино-

Балкарской республики: из них 29 проб от овец (частный сектор – 21, «Шиков ИП» – 8), 71 от 
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крупного рогатого скота (частный сектор – 14, «ИП Хасаныч» – 6; «Мишицкие коровы» – 26; 

«Рамазан и К» – 25) и 1 от верблюда (от частного лица); и 110 проб от овец из Карачаево-Черкесской 

республики (частный сектор г.Карачаевск – 42, г.Карачаевск СББЖ – 5, Карачаевский район ООО 

«Муху» – 44 и частный сектор г.Черкесск – 19).  

Фекалии исследовали по общепринятым методикам. Для диагностики трематодозов 

применяли метод последовательных промываний, цестодозов, нематодозов и эймериоза – методы 

флотации по Котельникову–Хренову и Фюллеборну, а легочных стронгилятозов метод Бермана–

Орлова [2]. 

Для характеристики плотности отдельных видов паразитов в эндопаразитоценозе был 

рассчитан индекс паразитоценоза (ИП), который отражает плотность вида, рода или другого таксона 

в структуре паразитоценоза. ИП выводится по формуле: ИП = ЭИi/ƩЭИ х 100, где ИП – индекс 

паразитоценоза, ЭИi – экстенсивность инвазии отдельно взятого вида, рода, ƩЭИ – сумма 

показателей экстенсивности инвазии. Для представления цифрового материала в более удобном виде 

полученные результаты умножают на 100 [6]. 

Результаты исследований. При исследовании 211 проб фекалий от жвачных животных 

Северного Кавказа 135 проб оказались инвазированными, то есть в них были обнаружены яйца 

гельминтов и ооцисты эймерий (ЭИ = 64%). 

При изучении структуры эндопаразитоценозов крупного и мелкого рогатого скота из 

Кабардино-Балкарской Республики было исследована 101 проба, в 31 из них были 

идентифицированы яйца гельминтов и ооцисты простейших (ЭИ = 30,7%). На территории данной 

Республики были зарегистрированы два рода и один вид трематод, один подотряд и два рода нематод 

и один род простейших – Fasciola, Paramphistomum, Dicrocelium lanceatum, подотряда Strongylata, 

Trichocephalus, Protostrongylus и Eimeria.  

Максимально (на 15,8%) жвачные инвазированы простейшими рода Eimeria. Зараженность 

сельскохозяйственных жвачных животных эндопаразитами на территории Кабардино-Балкарской 

Республики представлена в табл. 1. 

Таблица 1 – Эндопаразитокомплекс сельскохозяйственных жвачных животных на территории 

Кабардино-Балкарской Республики (n=101) (по результатам копроовоскопии) 

Подотряд, род, вид гельминтов и простейших Инвазированно проб, экз. ЭИ, % 

Трематоды 

Paramphistomum 7 6,9 

Fasciola 1 0,9 

Dicrocelium lanceatum 1 0,9 

Нематоды 

Strongylata 8 7,9 

Trichocephalus 2 2,0 

Protostrongylus                                                                                                                                                                                                                         1 0,9 

Простейшие 

Eimeria 16 15,8 

Как видно из таблицы 1, доминирующими инвазиями на территории Кабардино-Балкарской 

Республики являются эймериоз и стронгилятозы ЖКТ, ЭИ соответствует 15,8 и 7,9% соответственно. 

Зараженность парамфистомами составила 6,9%, яйца фасциол и дикроцелиумов выявлены в 

единичных случаях. Цестод на территории Республики идентифицировано не было, а представители 

класса нематод, помимо представителей подотряда Strongylata – трихоцефалы и протостронгилюсы, 

выявлены в 2,0 и 0,9%. 

Наиболее разнообразной фауна кишечных паразитов оказалась в частном хозяйстве 

«Мишицкие коровы», в котором установлено паразитирование одного рода трематод – 

Paramphistomum, одного подотряда и одного рода нематод – Strongylata и Trichocephalus, и одного 

рода простейших – Eimeria.  

В структуре эндопаразитоценоза у сельскохозяйственных животных доминируют простейшие 

из рода Eimeria, ИП в различных вариациях эндопаразитов, состоящих из двух таксонов 

соответствует от 46,6 до 88,8, ИП нематод из подотряда Strongylata варьирует от 33,3 до 53,4, 

суммарный ИП нематод (стронгилята и трихоцефалы) составляет от 44,5 до 64,6. Из всех 

обнаруженных трематод в виде микстинвазии паразитируют парамфистомумы и фасциолы, ИП 

соответствует 46,6 и 5,4 соответственно. 

На территории Кабардино-Балкарской Республики у жвачных обнаружены как моно-, так и 

микстинвазии в различных вариациях, составляющие эндопаразитоценозы (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Зараженность сельскохозяйственных жвачных животных моно- и 

микстинвазиями на территории Кабардино-Балкарской Республики (n=101) (по результатам 

копроовоскопии) 

A – Strongylata  

B – Protostrongylus  

C – Trichocephalus  

D – Paramphistomum  

E – D. lanceatum  

F – Eimeria 

G – Fasciola 

 

Моноинвазии отмечали в 27 пробах, что соответствует 26,7% от общего числа проб. Наиболее 

часто среди моноинвазий диагностировали эймериоз (ЭИ =11,9%). Смешанные инвазии двумя 

таксонами эндопаразитов установлены в 4 пробах (3,9%). Среди них не было выявлено 

доминирующих микстинвазий, так как все диагностированные смешанные инвазии Trichocephalus + 

Eimeria; Strongylata + Eimeria; Strongylata + Paramphustomum; Fasciola + Eimeria встречались 

однократно, что соответствует 0,9%. 

При исследовании 110 проб фекалий от сельскохозяйственных жвачных на территории 

Карачаево-Черкесской республики 104 пробы оказались положительными (ЭИ = 94,5%). Фауна 

эндопаразитов представлена одним видом трематод, одним видом цестод, одним подотрядом, пятью 

родами и тремя видами нематод и одним родом простейших – Dicrocoelium lanceatum, Moniezia 

benedeni, Strongylata, Protostrongylus, Nematodirus, Bunostomum, Nematodirella, Trichocephalus, 

Muellerius capillaris, Dictyocaulus filaria и Strongyloides papillosus, Eimeria (табл. 2).  

Таблица 2 – Эндопаразитокомплекс сельскохозяйственных жвачных животных на территории 

Карачаево-Черкесской Республики (n=110) (по результатам копроовоскопии) 

Подотряд, род, вид гельминтов и простейших Инвазированно проб, экз. ЭИ, % 

Трематоды 

Dicrocoelium lanceatum 4 3,6 

Цестоды 

Moniezia benedeni 17 15,4 

Нематоды 

Strongylata 97 88,2 

Protostrongylus 2 1,8 

Nematodirus 29 26,3 

Bunostomum 8 7,3 

Nematodirella 1 0,9 

Trichocephalus 18 16,4 

Muellerius capillaris 5 4,5 

Dictyocaulus filaria 1 0,9 

Strongyloides papillosus 4 3,6 

Простейшие 

Eimeria 50 45,5 
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Как указано в таблице 2, доминирующими инвазиями на территории Карачаево-Черкесской 

Республики являются стронгилятозы ЖКТ, эймериоз, нематодироз, трихоцефалез и мониезиоз, ЭИ 

соответствует 88,2%, 45,5%, 26,3%, 16,4% и 15,4% соответственно. 

 Из трематод были выявлены только дикроцелиумы, ЭИ=3,6%. Подавляющим числом из 

представителей эндопаразитокомплекса являлись нематоды, кроме доминирующих стронгилят ЖКТ, 

нематодир и трихоцефал, идентифицированы буностомумы, протостронгилюсы, нематодиреллы, 

мюллериусы, диктиокаулюсы и стронгилоидесы, при ЭИ от 0,9 до 7,3%. 

Наиболее разнообразной фауна эндопаразитов оказалась в ООО «Муху», так как все пробы 

оказались инвазированными (ЭИ = 100%). Максимально (на 87,2%) сельскохозяйственные жвачные 

животные инвазированы возбудителями из подотряда Strongylata. Также у жвачных были выявлены 

микстинвазии в различных вариациях, самая разнообразная зарегистрирована в одной пробе и 

вызвана восьмью таксонами, относящимися к различным таксономическим группам – Strongylata, 

Nematodirus, Trichocephalus, Bunostomum, Moniezia benedeni, Strongyloides papillosus, Dicrocelium 

lanceatum. 

Таблица 3 – Видовой (родовой) индексы эндопаразитоценозов сельскохозяйственных 

жвачных животных на территории Карачаево-Черкесской Республики  

Видовой (родовой) индекс паразитоценоза 
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Эндопаразитоценоз, представленный двумя таксонами 

Strongylata + Eimeria - - 65,9 - - - - - - - - 34,1 

Strongylata + Trichocephalus - - 84,3 - - - - 15,7 - - -  

Eimeria + Trichocephalus - - - - - - - 26,5 - - - 73,5 

Strongylata + Nematodirus - - 77,0 - 23,0 - - - - - - - 

Strongylata + M. capillaris - - 95,1 - - - - - 4,9 - - - 

Эндопаразитоценоз, представленный тремя таксонами 

Strongylata + Eimeria + M. 

benedeni 

- 10,3 59,2 - - - - - - - - 30,5 

Strongylata + Eimeria + 

Nematodirus 

- - 55,1 - 16,5 - - - - - - 28,4 

Strongylata + Nematodirus + 

S. papillosus 

- - 74,7 - 22,3 - - - - - 3,0 - 

Strongylata + Eimeria + 

Trichocephalus 

- - 58,8 - - - - 10,9 - - - 30,3 

Strongylata + Nematodirus + 

Bunostomum 

- - 72,4 - 21,6 6,0 - - - - - - 

Эндопаразитоценоз, представленный четырьмя таксонами 

Strongylata + Trichocephalus 

+ Nematodirus + Bunostomum 

- - 63,8 - 19,0 5,3 - 11,9 - - - - 

Strongylata + Eimeria + 

Nematodirus + D. lanceatum 

2,2 - 53,9 - 16,1 - - - - - - 27,8 

Strongylata + Eimeria + 

Nematodirus + Nematodirella 

- - 54,8 - 16,3 - 0,6 - - - - 28,3 

Strongylata + Eimeria + 

Nematodirus+ M. benedeni 

- 8,8 50,3 - 15,0 - - - - - - 25,9 

Strongylata + Eimeria + 

Nematodirus + Bunostomum 

- - 52,7 - 15,7 4,4 - - - - - 27,2 

Strongylata + Nematodirus + 

Trichocephalus + M. benedeni 

- 10,5 60,3 - 18,0 - - 11,2 - - - - 

Strongylata + Eimeria + M. 

benedeni + Protostrongylus 

- 10,2 58,4 1,2 - - - - - - - 30,2 

Strongylata + Eimeria + 

Trichocephalus + M. benedeni 

- 9,3 53,3 - - - - 9,9 - - - 27,5 
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Strongylata + Eimeria + 

Nematodirus + S. papillosus 

- - 54,0 - 16,1 - - - - - 2,2 27,8 

Эндопаразитоценоз, представленный пятью таксонами 

Strongylata + Eimeria + 

Nematodirus + M. benedeni + 

D. lanceatum 

2,1 8,6 49,2 - 14,7 - - - - - - 25,4 

Strongylata + Eimeria + 

Nematodirus + M. benedeni + 

Bunostomum 

- 8,4 48,3 - 14,4 4,0 - - - - - 24,9 

Strongylata + Eimeria + 

Nematodirus + M. benedeni + 

Trichocephalus 

- 8,0 46,0 - 13,7 - - 8,6 - - - 23,7 

Strongylata + Eimeria + 

Trichocephalus + Nematodirus 

+ S. papillosus 

- - 49,0 - 14,6 - - 9,1 - - 2,0 25,3 

Эндопаразитоценоз, представленный шестью таксонами 

Strongylata + Eimeria + M. 

benedeni + Nematodirus + 

Bunostomum + Trichocephalus 

- 7,7 44,3 - 13,2 3,7 - 8,2 - - - 22,9 

Strongylata + Eimeria + M. 

benedeni + M. capillaris + 

Protostrongylus + D. filaria 

- 9,9 56,4 1,2 - - - - 2,9 0,5 - 29,1 

Эндопаразитоценоз, представленный восьмью таксонами 

Strongylata + Eimeria + 

Nematodirus + Trichocephalus 

+ Bunostomum + M. benedeni 

+ S.papillosus + D.lanceatum 

1,8 7,5 42,8 - 12,7 3,5 - 7,9 - - 1,7 22,1 

В структуре эндопаразитоценозов, состоящих из двух таксонов, у сельскохозяйственных 

животных в условиях Карачаево-Черкесской Республике доминируют нематоды из подотряда 

Strongylata, ИП составляет от 65,9 – 95,1, также стоит отметить, что в эндопаразитоценозах, 

состоящих из трех, четырех и пяти таксонов преобладающими составляющими аналогично как и в 

вариации из двух таксонов являются стронгилята ЖКТ с ИП 55,1 – 74,7, 50,3 – 63,8 и 46,0 – 49,2 

соответственно (табл. 3). 

 На территории данной Республики у жвачных были выявлены разнообразные микстинвазии, 

составляющие эндопаразитоценозы в различных вариациях, самая разнообразная зарегистрирована в 

одной пробе и вызвана восьмью таксонами. Преобладающей микстинвазией, состоящей из двух 

таксонов являлась Strongylata+ Eimeria при ЭИ=10,9% из 20%, приходящихся на эндопаразитоценозы 

двумя составляющими, доминирующими смешанными инвазиями из трех и четырех таксонов 

являлись Strongylata+ Eimeria+ Nematodirus (ЭИ=4,5%) и Strongylata+ Eimeria+ Nematodirus+ 

Moniezia benedeni (ЭИ=4,5%) от 10,9% и 14,5% соответственно, приходящихся на общее число 

микстинвазий, вызванных тремя и четырьмя составляющими (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Зараженность сельскохозяйственных жвачных животных моно- и 

микстинвазиями на территории Карачаево-Черкесской Республики (n=110) (по результатам 

копроовоскопии) 

A – D. lanceatum 

B – M. benedeni  

C – Strongylata  

D – Protostrongylus  

E – Nematodirus  

F – Bunostomum  

G – Nematodirella 

H – Trichocephalus 

I – M. capillaris 

J – D. filaria 

K – S. papillosus 

L – Eimeria 

 

Как видно, из данных, представленных выше, более разнообразным является 

паразитокомплекс сельскохозяйственных жвачных животных из Карачаево-Черкесской Республики, 

что, очевидно, связано с качеством проведения лечебно-профилактических мероприятий в 

отношении гельминтозов и протозоозов, постоянным применением антгельминтиков с идентичными 

действующими веществами, к которым выработана резистентность. 

Заключение. На территории Кабардино-Балкарской Республики были зарегистрированы два 

рода и один вид трематод, один подотряд и два рода нематод и один род простейших – Fasciola, 

Paramphistomum, Dicrocelium lanceatum, подотряда Strongylata, Trichocephalus, Protostrongylus и 

Eimeria и выявлены четыре вариации микстинвазий. В структуре эндопаразитоценоза у 

сельскохозяйственных животных доминируют простейшие из рода Eimeria, ИП в различных 

вариациях эндопаразитов, состоящих из двух таксонов соответствует от 46,6 до 88,8, ИП нематод из 

подотряда Strongylata варьирует от 33,3 до 53,4. 

В Карачаево-Черкесской Республике фауна эндопаразитов представлена одним видом 

трематод, одним видом цестод, одним подотрядом, пятью родами и тремя видами нематод и одним 

родом простейших – Dicrocoelium lanceatum, Moniezia benedeni, Strongylata, Protostrongylus, 

Nematodirus, Bunostomum, Nematodirella, Trichocephalus, Muellerius capillaris, Dictyocaulus filaria и 

Strongyloides papillosus, Eimeria, зарегистрировано 26 различных микстинвазий. В структуре 

эндопаразитоценозов, выявленных у сельскохозяйственных животных в условиях Карачаево-

Черкесской Республике доминируют нематоды из подотряда Strongylata, ИП составляет от 42,8 до 

95,1. 

Доминирующими инвазиями на территории Северного Кавказа являются стронгилятозы 

желудочно-кишечного тракта (ЭИ=49,8%), что также описано в работах Зубаировой М.М. с 
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соавторами, так как смешанные инвазии стронгилят пищеварительного тракта и аноплоцефалят у 

овец являются основной формой их паразитирования во всех природно-климатических поясах 

Дагестана [3]. Стоит отметить, что стронгилятозы ЖКТ широко распространены на большей 

территории РФ, так в Центральном Федеральном Округе, например, в Ивановской области у 

крупного рогатого скота в июле зараженность кишечными стронгилятами составила 26,7%, 

трихоцефалами 20,0%, мониезиями 26,7% [7]. 
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