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Аннотация. В статье представлен цифровой материал о влиянии новой кормовой добавки 

«БиоПримум сухой» в рационах коров первотелок на биохимический статус крови. Установлено, что  

при использовании кормовой добавки в рационе коров-первотелок в дозировке 75 мг/кг сухого 

вещества корма в период эксперимента увеличение в крови эритроцитов и гемоглобина на 11,40 % и 

6,05 %, соответственно, по сравнению с аналогами контрольной группы в начале эксперимента, а 

также увеличение в их крови количества общего белка по сравнению с аналогами из контрольной 

группы на 5,87 % и на 4,25 %, чем в 1-й опытной группе (Р < 0,001), содержание альбуминов на 9,87 

% и глобулинов на 2,91 % больше по сравнению со сверстницами контрольной группы и 

соответственно на 6,48 % и 2,56 %, чем у животных 1-й опытной группы. Положительные изменения 

в крови подопытных животных проявлялись и в конце лактации, выявлено незначительное 

увеличение по содержанию эритроцитов и гемоглобина в крови коров 2-й опытной группы, 

стабилизация белкового обмена. Содержание кальция и фосфора в начале лактации у коров 

соответственно 1-й опытной на 4,2 % и 4,9 %, во 2-й опытной группе на 22,4 % и 23,2 %, в  

3-й опытной группе на 14,0 % и 14,8 % по сравнению с аналогами контрольной группы. Аналогичная 

закономерность по биохимическим показателям крови подопытных коров наблюдается и в конце 

лактации. 

Ключевые слова: коровы-первотелки, рацион, кормовая добавка «Биопримум сухой», доза, 

группа, прирост, живая масса 

 

Dynamics of morphological and bichemical parameters of the blood of first-calf cows when 

used in the diet of the feed additive «BioPrimum dry” 
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Abstract. The article presents digital material on the effect of the new feed additive “BioPrimum 

dry» in the diets of first-calf cows on the biochemical status of blood. It was found that the use of a feed 

additive in the diet of first-calf cows at a dosage of 75 mg/ kg of dry matter of feed during the experiment, 

there was an increase in the blood of erythrocytes and hemoglobin by 11,40 and 6,05 %, respectively, 

compared with analogues of the control group at the beginning of the experiment, and also led to an increase 

in the amount of total protein in their blood compared to with analogues from the control group by 5,87 % 

and 4,25 % more than the 1st experimental group (P<0,001), the content of albumins by 9,87 % and 

globulins by 2,91 % more, compared with the peers of the control group and, respectively, by 6,48 and 2,65 

%, than in animals of the 1st experimental group. Positive changes in the blood of experimental animals were 

also manifested at the end of lactation, a slight increase in the content of erythrocytes and hemoglobin the 

blood of cows of the 2nd experimental group, stabilization of protein metabolism was revealed. The content 

of calcium and phosphorus at the beginning of lactation in cows, respectively, of the 1st experimental group 

by 4,2 % and 4,9 %, in the 2nd experimental group by 22,4 % and 23,2 %, in the 3rd experimental group by 

mailto:kafedra_zoo@agro.mrsu.ru
mailto:annapanfilova568@gmail.com


5 

14,0 % and 14,8 % compared with analogues of the control group. A similar pattern in the biochemical 

parameters of the blood of experimental cows is observed at the end of lactation. 

Keywords: first-calf cows, diet, feed additive "Bioprimum dry", dose, group, gain, live weight 

 

Введение. За последние годы производство животноводческой продукции имеет тенденцию к 

устойчивому росту. Положительная динамика в развитии животноводства и птицеводства 

происходит за счёт организации полноценного кормления, полного проявления генетического 

потенциала животных в интенсивных условиях промышленного скотоводства. Особое значение 

имеют изучение возможности и разработка методов использования кормовых препаратов, 

заменяющих животный белок, и новых источников питания из числа природных кормовых средств. 

Ученое сообщество и практики активно ведут работу по разработке новых экологически чистых 

кормовых добавок. Одним из приоритетных направлений по замещению в кормосмесях 

антибиотиков являются новые биологические кормовые добавки (про и пребиотики).  

Они представляют собой биомассу бактерий в вегетативной или споровой форме с четко 

выраженной антагонистической активностью к патогенной и условно патогенной микрофлоре 

химусы желудочно-кишечного тракта. Пробиотики оказывают благотворное действие на организм 

животного, сапрофитная микрофлора которых способна в процессе своей жизнедеятельности 

вырабатывать биологически активные вещества (БАВ), подавляющие рост патогенных 

микроорганизмов, злокачественных опухолей и нормализующие различные патологические и 

биохимические процессы в организме животных [2, 3, 4]. 

С учетом этого обстоятельства, сотрудниками ООО Биопарк-21 на основе спорообразующих 

бактерий Bacillus subtilis WB3482 (ВКПМ В-1722) и Bacillus amyloliguefaciens 31 (ВКПМ В-2336) 

создана кормовая добавка «БиоПримум сухой», которая способна нормализовать полезную 

микрофлору кишечника и восполнять дефицит хрома, увеличить продуктивность и сохранность 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

Однако, до настоящего времени зоотехническая наука не располагает достаточным научно-

практически обоснованным объёмом информации о влиянии «БиоПримум сухой» на показатели 

обмена веществ в организме дойных коров, их продуктивности и качества производимой продукций. 

Материалы и методы. Целью наших исследований являлось изучение влияния разных 

уровней кормовой добавки «БиоПримум сухой» на морфологические и биохимические показатели 

крови. Для реализации поставленной цели в производственных условиях ООО «Агросоюз» 

Рузаевского муниципального района Республики Мордовия был проведен научно-хозяйственный 

опыт на коровах красно-пестрой породы с включением в их рационы разных доз кормовой добавки 

«БиоПримум сухой». 

Для проведения эксперимента по принципу пар-аналогов, с учётом породы, возраста, живой 

массы и периода лактации были отобраны 40 голов коров на двадцатый день после отела и 

сформированы 4 группы по 10 голов в каждой. Все животные были клинически здоровы и 

содержались в одинаковых условиях. Кормление коров в ходе опыта было трехразовым. Рационы 

кормления составлялись согласно зоотехническим требованиям и рекомендуемым детализированным 

нормам РАСХН (2003) с учетом живой массы, физиологического состояния, продуктивности и 

химического состава кормов [1].  

Животные контрольной группы получали основной рацион, который состоял из следующих 

кормов: силос кукурузный, сенаж люцерновый, солома, барда, кукуруза плющенная, дерть ячменя и 

пшеницы, шрот подсолнечный, рапсовый, соль поваренная, премикс, аминоПак. Рационы по 

питательности во всех технологических периодах эксперимента были различны и рассчитаны на 

фактический удой коров. 

Аналогам 1-й, 2-й, 3й опытной групп помимо основного рациона скармливали кормовую 

добавку «БиоПримум сухой», соответственно из расчета 60; 75; 90 мг/кг сухого вещества рациона 

или 1200,1500 и 1800 мг на голову в сутки соответственно (табл.1). 

«БиоПримум сухой» - кормовая добавка содержит лиофилизированную микробную массу 

спорообразующих бактерий Bacillus subtilis WB3482 (ВКПМ В-1722) и Bacillus amyloliguefaciens 31 

(ВКПМ В-2336) не менее 2х109 КОЕ в 1 г, пиколинат хрома 15% и наполнитель: карбонат кальция до 

100 %. Содержание хрома составляет 0,018-0,02 г в 1 г препарата. Не содержит генно-

модифицированных организмов и продуктов. Содержание вредных примесей не превышает 

предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации. По внешнему виду 

представляет собой сыпучий порошок от бежевого до кремового цвета. 
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Таблица 1- Схема научно-хозяйственного опыта 

 

Группа Количество голов в 

группе 

Уровень кормовой 

добавки в рационе, 

мг/кг сухого вещества 

Кол-во 

кормовой добавки  на 

голову в сутки, мг  

Контрольная 10 Основной рацион - 

1-я опытная 10 60 1200 

2-я опытная 10 75 1500 

3-я опытная 10 90 1800 

 
С целью контроля физиологического состояния и протекания биохимических процессов в 

организме дойных коров под влиянием разных дозировок кормовой добавки «БиоПримум сухой» 
(таблица 1), мы провели изучение динамики морфологических и биохимических показателей 

крови коров в начале и в конце лактации. 
Статистическая обработка полученных данных проведена методами математической 

статистики, принятыми в биологии и медицине на компьютере с использованием программы 
«Статистика» версия 2.6 на персональном комьютере. Разницу по средним показателем между 
группами считали достоверной при уровне вероятности (p=0,05), определенной по критерию 
Стюдента по Е.К. Меркурьевой (1970). 

Результаты исследований. Анализ результатов исследований по изучению влияния 
кормовой добавки «БиоПримум сухой» в рационах коров в начале лактации показывает, что 
гематологические показатели вырьировали в пределах физиологической нормы. Однако, включение 
кормовой добавки в рационы кормления коров 2-й опытной группы, усиливает течение обменных 
процессов, способствует увеличиению количества эритроцитов и гемоглобина на 11,40 % и 6,04 % по 
сравнению с аналогами контрольной группы на 6,05 % и 2,78%, чем у сверстниц 1-й опытной группы. 

Повышение в рационах коров 3-й опытной группы кормовой добавки до 90 мг/кг сухого 
вещества рациона способстовало незначительному снижению изучаемых показателей, по отношению 
2-й опытной группы наблюдалось уменьшение на 3,95 % и 2,03 % соответственно эритроцитов и 
гемоглобина (табл.2). Следует отметить, что количество лейкоцитов в крови подопытных животных 
2-й опытной группы по сравнению с контрольной понизилось на 10,8 %, с 1-й опытной-7,9 % (P < 
0,01) и с 3-й опытной группе-2,6% (P < 0,05). Такая тенденция сохранилась до окончания всего 
опытного периода. Положительные изменения в крови подопытных животных проявились и в конце 
лактации, выявлено незначительное увеличение по содержанию эритроцитов и гемоглобина в крови 
коров 2-й опытной группы 

Так, если у коров контрольной группы эритроциты составляли 6,06×1012 г/л, то в 1-опытной-
6,13×1012  г/л что соответственно на 5,9 % и 4,7 % ниже в отличие от 2-й опытной группы. Выявлено в 
крови коров 2-й опытной группы снижение количества дейкоцитов на 8,5 % по сравнению с 
аналогами контрольной группы, на 5,9 % в отличие от 1-й опытной, на 5,7 % с 3-й опытной группой 
(табл.2). 

 
Таблица 2- Морфологические показатели крови коров 

Группа Эритроциты, 

1012  г/л 

Лейкоциты, 

109  г/л 

Гемоглобин, 

г/л 

Начала лактации 

Контрольная 6,14±0,03 9,22±0,12 104,17±0,81 

1-я опытная 6,45±0,05 8,98±0,06 107,47±1,60 

2-я опытная 6,84±0,04 8,32±0,10 110,46±1,31 

3-я опытная 6,58±0,10 8,54±0,06 108,26±1,04 

Конец лактации 

Контрольная 6,06±0,09 9,03±0,03 101,98±1,14 

1-я опытная 6,13±0,13 8,81±0,11 105,34±1,55 

2-я опытная 6,42±0,10 8,32±0,10 108,77±0,90 

3-я опытная 6,24±0,09 8,54±0,07 106,37±1,12 

 

Таким образом, за опытный период нами было отмечено увеличение каждого показателя по 

группам в целом и относительно контрольной группы, данные представлены в виде таблицы 

(таблица 2). Как видно из табличных данных, максимальное увеличение показателй крови за 

опытный период наблюдается во 2-й опытной группе, где дозировка кормовой добавки находится на 
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уровне 75 мг/кг сухого вещества. 

Основным показателем оценки белкового обмена в организме коров является содержание в 

крови белка, его основных фракций и их соотношение. Наши исследования показали, что применение 

кормовой добавки «БиоПримум сухой» в составе рационов коров 2-й опытной группы из расчета 

75 мг/кг сухого вещества рациона, привело к увеличению в их крови количества общего белка по 

сравнению с аналогами из контрольной группы на 5,87 % и на 4,25 %, чем 1-й опытной группы 

(Р< 0,001). 

Аналогичная закономерность выявлена по количеству альбуминов и глобулинов. В крови 

коров 2-й опытной группы содержание альбуминов на 9,87 % и глобулинов на 2,91 % больше, по 

сравнению со сверстницами контрольной группы и соответственно на 6,48 и 2,56 %, чем у животных 

1-й опытной группы. Из глобулиновых фракций наибольший удельный вес занимают гамма-

глобулины, однако наименьшая их концентрация в опытный период подопытных коров 2-й опытной 

группы. Так, если в начале лактации количество гамма-глобулинов в крови 2-й опытной группы 

составило 24,46 г/л, то у сверстниц контрольной группы данный показатель на 14,3 % выше, а у 1-й 

опытной на 8,05 % и у 3-й опытной группы на 2,29 %. 

Значения альфа и бетта-глобулинов крови у коров 2-й опытной группы наоборот, повышены, 

чем в контрольной соответственно на 20,32 % и 35,11 % по сравнению с аналогами с 1-й опытной 

группой на 19,74 % и 8,7 %. Благодаря введению добавки в рацион на уровне 90 мг/кг сухого 

вещества оказало спад исследуемых показателей, но однако они были выше, по сравнению с 

контрольной группой на 6,1 % и 33,9 % (таблица 3). 

 
Таблица 3- Биохимические показатели крови коров 

Группа 
 
 

Общий 
белок, г/л 

Альбумины, 
г/л 

Глобулины, г/л Белковый 
индекс, 
А/Г 

Всего альфа бетта гамма 

                                  Начало лактации  

Контрольная 81,92±0,6 34,85±0,8 47,07±0,38 12,35±1,3 6,75±0,4 27,97±0,6 0,74 

1-я опытная 83,19±0,5 35,96±1,2 47,23±0,41 12,41±0,50 8,39±0,3 26,43±0,9 0,76 

2-я опытная 86,73±1,0 38,29±1,1 48,44±1,47 14,86±0,90 9,12±0,70 24,46±0,8 0,79 

3-я опытная 85,15±0,7 37,18±0,9 47,97±1,02 13,11±0,7 9,04±0,6 25,82±0,7 0,78 

Конец лактации  

Контрольная 83,34±0,8 36,95±0,60 46,39±0,6 10,37±0,83 6,45±0,31 29,57±0,31 0,80 

1-я опытная 
84,62±1,6 

 
37,32±1,4 47,30±1,5 11,58±0,54 7,26±0,21 28,46±0,42 0,79 

2-я опытная 88,26±1,0 40,61±1,1 47,65±0,3 13,15±0,52 8,14±0,31 26,36±0,62 0,85 

3-я опытная 87,58±0,8 38,41±0,8 49,17±1,0 13,07±0,82 8,58±0,23 27,52±0,33 0,78 

 
В конце опыта отмечается положительная тенденция к увеличению биохимических 

показателей в крови опытных групп относительно контрольной группы. Общий белок в крови коров 
2-й опытной группы на 5,9% больше, по сравнению с аналогами контрольной и на 4,3% и 0,8% 
соответственно 1-й и 3-й опытной групп. Содержание альбуминов увеличилось в 1-й опытной группе 
на 1,0%, во 2-й опытной группе на 9,9% (Р< 0,05) и в 3-й опытной группе на 4,0% по сравнению с 
контрольной группой. Наряду с увеличением альбуминов повысилось число глобулинов, в 1-й 
опытной на 2,0%, в 2-й опытной на 2,7% и в 3-й опытной на 6,0% (Р< 0, 01). 

 
Таблица 4 – Содержание минеральных элементов в крови коров 

Группа Кальций, ммоль /л Фосфор, ммоль /л 
Начала лактации 

Контрольная 2,14±0,01 1,42±0,02 

1-я опытная 2,23±0,04 1,49±0,02 
2-я опытная 2,62±0,06 1,75±0,01 
3-я опытная 2,44±0,06 1,63±0,01 

 Конец лактации  
Контрольная 1,85±0,01 1,23±0,02 
1-я опытная 1,88±0,03 1,25±0,03 
2-я опытная 1,95±0,03 1,30±0,02 

3-я опытная 1,91±0,04 1,27±0,01 
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Несбалансированность рационов, низкий и чрезмерно высокий уровни кормления, низкое 
качество кормов явля.тся причиной нарушения минерального обмена. Минеральный статус крови 
подопытных коров-первотелок за период исследований отличался незначительно. Содержание 
кальция и фосфора в начале лактации у коров соответственно 1-й опытной на 4,2% и 4,9%, во 2-й 
опытной группы на 22,4% и 23,2%, в 3-й опытной группы на 14,0% и 14,8% по сравнению с 
аналогами контрольной группы (табл.4). 

Анализ данных по содержанию изучаемых макроэлемента в крови коров в конце лактации, 
получавших разные дозировки кормовой добавки «БиоПримум сухой» показывает положительный 
результат. Так, если в крови коров 2-й опытной группы концентрация кальция и фосфора 
соответственно составило 1,95 и 1,30 ммоль/л, что на 5,4% и 5,7% выше по сравнению с аналогами 
контрольной группы, на 3,7% и 4,0% с 1-й опытной, на 2,1% и 2,4% с 3-й опытной групп. На 
основании вышеизложенного установлено, что включение в состав рационов кормовой добавки 
«БиоПримум сухой» в количестве 75 мг/кг сухого вещества, способствует нормализации состава 
крови и стабилизации белкового и минерально обмена. 
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Аннотация. В статье приведены результаты мониторинговых исследований ветеринарной 

безопасности вылова водных биологических ресурсов на территории Российской Федерации за 

период с 2017 по 2018 годы. Всего за изучаемый период было исследовано 447784 пробы рыбы и 

рыбной продукции. В исследованных образцах были выявлены гистамин, бенз(а)пирен, ртуть, 

кадмий, мышьяк, ХОС. Даны рекомендации по совершенствованию методов контроля рыбы и 

рыбной продукции в районах добычи (вылова) водных биоресурсов на территории Российской 

Федерации [4]. 

Ключевые слова: лабораторные исследования, рыба, уловы, возбудители болезни, 

загрязнители. 

 

Monitoring of veterinary safety of areas of extraction (catch) of aquatic biological resources as 

a mechanism for ensuring food and biological safety of the Territory  

of the Russian Federation (2017-2018) 

 

Ilyas F. Adiatulin 1, Vasily I. Belousov 2, 3, Serikbol B.Bazarbayev 3 
1 National Fish Safety, Moscow, Russia 
2 The All-Russian Scientific Research Institute for Animal Protection, Vladimir, Russia 
3 Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology named after K.I. Scriabin, Moscow, 

Russia 

The author responsible for the correspondence: Vasily Ivanovich Belousov, vibelousov51@mail.ru 

 

 

Abstract. The article presents the results of monitoring studies of veterinary safety of catching 

aquatic biological resources on the territory of the Russian Federation for the period 2017 to 2018. A total of 

447784 samples of fish and fish products were examined during the study period. Histamine, benz(a)pyrene, 

mercury, cadmium, arsenic, and XOC were detected in the samples studied. Recommendations are given on 

improving the methods of control of fish and fish products in the areas of extraction (catch) of aquatic 

biological resources on the territory of the Russian Federation [4]. 

Keywords: laboratory tests, fish, catches, pathogens, pollutants. 

 

Введение. Начиная с 2017 года на территории Российской Федерации проводится мониторинг 

ветеринарной безопасности районов добычи (вылова) водных биологических ресурсов [1]. 

Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о распространении возбудителей 

заразных болезней животных и о наличии и содержании загрязнителей в водных биоресурсах, 

содержание которых запрещается или нормируется международными договорами Российской 

Федерации, актами, составляющими право Евразийского экономического союза, и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с законодательством в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее - возбудители болезней 

и загрязнители). 

mailto:vibelousov51@mail.ru
mailto:vibelousov51@mail.ru
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Мониторинг также включает в себя проведение лабораторных исследований проб (образцов) 

уловов водных биоресурсов, добываемых (вылавливаемых) во внутренних водах Российской 

Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе 

Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в районах 

действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения 

водных биоресурсов и в открытом море (далее - районы добычи (вылова) водных биоресурсов), для 

обнаружения возбудителей болезней и загрязнителей [2, 5]. 

Материалы и методы. Исследования проводили на следующие контролируемые вещества и 

группы веществ, стероиды, хлорорганические соединения, включая ПХБ, фосфорорганические 

соединения, химические элементы, прочие вещества, пестициды, биотоксины и радионуклиды, 

микроорганизмы. 

Отбор проб рыбы, других водных животных проводили согласно следующих методик 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 -Методы контроля рыбы и рыбной продукции  

Показатель безопасности Метод исследования 

Антибиотики тетрациклиновой группы ВЭЖХ МС/МС (ГОСТ 31694)(рыба) 

Кокцидиостатики ВЭЖХ МС/МС (ГОСТ 34535)(рыба) 

Сульфаниламиды 

ВЭЖХ МС/МС (ГОСТ 34533) 

(рыба и морепродукты) 

Нитроимидазолы 

Амфениколы 

Пенициллиновая группа 

Макролиды ВЭЖХ МС/МС (ГОСТ 34136)(рыба) 

Линкозамиды 

Плевромутилины 

Метаболиты нитрофуранов ВЭЖХ МС/МС (ГОСТ 32014) (рыба) 

Аминогликозиды  ВЭЖХ МС/МС (ГОСТ 32798) (рыба) 

Хинолоны ВЭЖХ МС/МС (ГОСТ 32797) (рыба) 

Антгельминтики ВЭЖХ МС/МС (МУ А-1/044) (рыба) 

Анаболические стероиды ВЭЖХ МС/МС (ГОСТ 33482) (рыба) 

Кадмий 

ИСП-МС (ГОСТ 34141) 

ААС (ГОСТ 30178, ГОСТ 53183) 

Мышьяк 

Ртуть 

Свинец 

Гексахлорбензол 

Альдрин 

ДДТ и его метаболиты 

Гептахлор 

Линдан 

ГХЦГ (α, β, γ –изомеры) 

ТСХ (МУ 2142-80) (только рыба) 

ДНК митохондриального генома рыб: 

Oncorhynchus gorbusсha (горбуша) 

ПЦР 

ДНК митохондриального генома рыб 

Oncorhynchus keta (кета) 

ДНК митохондриального генома рыб 

Oncorhynchus nerka (нерка) 

ДНК гольца (Salvelinus spp) 

ДНК кижуча (Oncorhynchus kisutch) 

ДНК семги (Salmo salar) 

ДНК минтая (Gbus chalcogrammus) 

ДНК пикши (Melanogrammus aeglefinus) 

ДНК трески (Gabus morhua) 

БГКП Микробиологический (ГОСТ 31747-2012) 

КМАФАнМ Микробиологический (ГОСТ 10444.15-94) 
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Бактерии рода Salmonella Микробиологический (ГОСТ 31659-2012) 

метод фермент-связанного 

флуоресцентного анализа (МУК 4.2.3262-

15) 

Listeria monocytogenes Микробиологический (ГОСТ 32031-2012) 

метод фермент-связанного 

флуоресцентного анализа (МУК 4.2.3262-

15) 

Staphylococcus aureus Микробиологический (ГОСТ 31746-2012) 

Дрожжи Микробиологический (ГОСТ 10444.12-

2013) Плесени 

V. parahaemolyticus Микробиологический (ГОСТ ISO/TS 

21872-1-2013) 

Микробиологический (МУК 4.2.2046-06) 

Бактерии рода Enterococcus Микробиологический (ГОСТ 28566-90) 

Сульфитредуцирующие клостридии Микробиологический (ГОСТ 29185-2014) 

 

Для радиационного контроля на содержание радионуклидов стронция-90 и цезия – 137 отбор 

проб, анализ и гигиеническая оценка рыбы и морепродуктов проводили согласно ГОСТ 32161-2013 

Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137 и ГОСТ 32163-2013. 

Межгосударственный стандарт. Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90. 

Результаты мониторинга за 2017 год. В 2017 году в рамках Плана лабораторных 

исследований уловов водных биологических ресурсов в 2017 году было проведено 17 517 

лабораторных исследований, из них 16 752 исследования проведено в отношении промысловой рыбы 

и 765 исследований - нерыбных объектов промысла. Проведено 15 189 исследований уловов водных 

биологических ресурсов проведено по химико-токсикологическим показателям безопасности, 1 867 - 

по паразитологическим показателям и 461 – по болезням рыб. 

Из 183-х согласованных для мониторинга ветеринарной безопасности районов добычи 

(вылова) водных биоресурсов исследования проведены в отношении уловов из 77-ми районов. В 

остальных 106-ти районах уловов водных биоресурсов исследования не проводились. Основное 

количество лабораторных исследований (10 572 = 60,3 %) приходится на морские районы 

дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, в которых добывается более 60% всех водных 

биоресурсов. 

Анализ результатов проведенных лабораторных исследований уловов водных биоресурсов 

показал, что: безопасными районами добычи (вылова) водных биоресурсов, в образцах проб из 

которых при проведении лабораторных исследований не было выявлено возбудителей заразных, в 

том числе особо опасных, болезней животных и загрязнителей, являются 48 районов (Азово-

Черноморский, Волжско-Каспийский, Восточно - Сибирский, Дальневосточный, Западно-Сибирский, 

Западный, Северный). 

В образцах проб уловов водных биоресурсов из 29 районов были обнаружены возбудители 

заразных, в том числе особо опасных, болезней животных (филометроидоз и ботрицефалез) и 

загрязнители. 

Неоднократность выявления болезни в одном и том же районе показывает, что болезнь, при 

отсутствии проведения профилактических мероприятий, может иметь негативные последствия для 

обитающих в этих районах популяциях рыб. 

В целом добываемые водные биоресурсы соответствуют требованиям их безопасности в 

ветеринарном отношении по большинству исследуемых показателей [3]. Уровни содержания 

тяжелых металлов, полихлорированных бифенилов и других загрязняющих веществ не превышали 

предельно-допустимых концентраций в исследованных образцах. Исключением является мышьяк, 

превышение содержания которого выявлено в 37 образцах рыбы и нерыбных объектов из 

Дальневосточного (15 случаев), Западного (2 случая) и Северного (20 случаев) рыбохозяйственных 

бассейнов. Также зафиксирован 1 случай превышения ПДК ртути в плотве из реки Обь в 

Новосибирской области. По паразитарной чистоте неблагополучными являются 24 района, о чем 

свидетельствуют 895 случаев выявления в образцах уловов водных биоресурсов различных 

гельминтов (филометроидоз карповых, наличие паразитов, ботриоцефалез, бенз(а)пирен в р. Волга, 

мышьяк- Камчатка, Сахалин, Приморье, ртуть-р. Обь). 
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Результаты мониторинга за 2018 год. Всего в 2018 году было проведено 15 239 

лабораторных исследований уловов водных биоресурсов: 14 450 исследований из общего количества 

проведено в отношении промысловой рыбы и 789 исследований – в отношении нерыбных объектов 

промысла в 99 (31,1 %) промысловых районах. 

В 58 районах уловы водных биологических ресурсов соответствовали требованиям их 

безопасности в ветеринарном отношении (Азово-Черноморский рыбохозяйственный бассейн 

(Республика Калмыкия, Ставропольский край), Усть-Манычское водохранилище,  Байкальский 

рыбохозяйственный бассейн (Гусиное озеро, прочие озера),  Волжско-Каспийский 

рыбохозяйственный бассейн(бассейн Каспийского моря, Горьковское водохранилище 

(Нижегородская, Костромская, Ивановская, Ярославская области, Куйбышевское водохранилище, 

Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Республика Татарстан, Ульяновская и Самарская 

области, Саратовское водохранилище (Ульяновская, Самарская, Саратовская области, Волгоградское 

водохранилище, Река Ока, выше зоны подпора, водоемы Самарского Заволжья, водоемы 

Левобережья Саратовской области, водохранилище Волго-Донского судоходного канала, 

Ириклинское водохранилище, реки и озера Тверской области), Восточно-Сибирский 

рыбохозяйственный бассейн (Река Индигирка, Вилюйское водохранилище, озера), Дальневосточный 

рыбохозяйственный бассейн (Чукотская зона, бассейн реки Амур, водные объекты Охотского 

муниципального района и  Приморского края, река Раздольная, водные объекты Сахалинской 

области, река Тымь), Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн (Саяно-Шушенское 

водохранилище (Красноярский край, Республика Тыва, Республика Хакасия,Водные объекты Ямало-

Ненецкого автономного округа, озера,реки, водные объекты Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, водные объекты Красноярского края, озера бассейна реки Енисей, озера бассейна реки 

Пясина, водные объекты Омской области, река Иртыш, озера, водные объекты Новосибирской 

области, Новосибирское водохранилище, река Обь, озера, водные объекты Курганской и 

Челябинской областей, водохранилища, озера, Западный рыбохозяйственный бассейн (морские 

районы, за исключением Курского, Финского и Калининградского (Вислинского) заливов, 

Калининградский (Вислинский) залив, водные объекты Ленинградской области, прочие озера, реки, 

водохранилища, водные объекты Калининградской области), Северный рыбохозяйственный бассейн 

(Лабрадоро-Ньюфаундлендский подрайон (район регулирования международной Конвенции НАФО), 

Северо-Восточная Атлантика, Центральная часть Норвежского моря (район регулирования 

международной Конвенции НЕАФК), водные объекты Архангельской области, реки, водные объекты 

Республики Коми, речная система реки Северная Двина, бассейн реки Печора, водные объекты 

Вологодской области, озеро Белое, водные объекты Республики Карелия, Сямозеро, Прочие озера 

(Тикшезеро, Нюк, Кимас, Кереть, Лоухское, Энгозеро, Селецкое, Маслозеро, Елмозеро, Гимольское, 

система озер реки Лендерка, Сумозеро, Укшозеро, Кончезеро, Пертозеро, Суоярви, Коткозеро, 

Шальское, Шотозеро, Таваярви, Регозеро, система озер реки Писта-Пистаярви, Охтанъярви, Верхнее 

1.Нижнекамское водохранилище (Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Удмуртская 

Республика) – по ртути (1 случай), река Волга и ее водотоки - по бенз(а)пирену (1 случай), Южно-

Курильская зона – по мышьяку (5случаев), Западно-Камчатская подзона – по мышьяку (3 случая), 

Восточно-Сахалинская подзона – по мышьяку (10 случаев), Северо-Охотоморская подзона – по 

мышьяку (1 случай), Японское море подзона Приморье – по мышьяку (1 случай),  бассейн реки Амур 

– по ртути (1 случай), Красноярское водохранилище (Красноярский край, Республика Хакасия) – по 

ртути (2 случая), водные объекты Красноярского края, реки бассейна реки Енисей – по ртути (1 

случай), водные объекты Томской области, река Обь с притоками – по ртути (1 случай), Ладожское 

озеро (Ленинградская область, Республика Карелия) – по ртути (2 случая), водные объекты 

Новгородской области, озеро Ильмень – по ртути (2 случая), Баренцево море - по мышьяку (20 

случаев), зона Норвегии (Норвежская экономическая зона) - по мышьяку (6 случаев), зона острова 

Шпицберген - по мышьяку (1 случай), Котозеро, Когу, Конжозеро), Водлозерское водохранилище, 

Выгозерское водохранилище, водные объекты Мурманской области, реки, водохранилища, водные 

объекты Ненецкого автономного округа, бассейн реки Печора). 

В 41 районе уловы водных биологических ресурсов не соответствовали требованиям их 

безопасности в ветеринарном отношении, в том числе в 16 районах по химико-токсикологическим 

показателям безопасности: 

в 31 районе уловы из которых не соответствуют требованиям их безопасности по 

паразитарной чистоте: Черное море – 9 случаев, Озеро Байкал с впадающими в него реками 

(Республика Бурятия, Иркутская область) – 41 случай, Чебоксарское водохранилище (Нижегородская 

область, Республика Марий Эл, Чувашская Республика) – 2 случая, бассейн реки Волга – 2 случая, 
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Западно- Беринговоморская зона – 56 случаев, Северо-Курильская зона – 3 случая, Южно-

Курильская зона – 26 случаев, Карагинская подзона – 19 случаев, Петропавловско-Командорская 

подзона – 29 случаев, Западно-Камчатская подзона – 31 случай, Камчатско-Курильская подзона – 60 

случаев, Восточно-Сахалинская подзона – 200 случаев, Северо-Охотоморская подзона – 17 случаев, 

Центральная часть Охотского моря – 6 случаев, Западно-Сахалинская подзона – 49 случаев, подзона 

Приморье – 14 случаев, бассейн озера Ханка – 1 случай, внутренние пресноводные водные объекты 

Приморского края (без реки Раздольная) – 2 случая, реки и озера бассейна реки Енисей – 3 случая, 

Ладожское озеро (Ленинградская область, Республика Карелия) – 2 случая, Балтийское море, 

Куршский залив – 5 случаев, Онежское озеро – 1 случай, Северо-Восточная Атлантика, Баренцево 

море – 9 случаев, Белое море – 1 случай, зона Норвегии (Норвежская экономическая зона) – 3 случая, 

зона острова Шпицберген – 2 случая, зона Фарерских островов (Фарерская экономическая зона) – 2 

случая, водные объекты Архангельской области, речная система реки Северная Двина – 6 случаев.  

В 4 районах уловы не соответствовали по заразным, в том числе особо опасным, болезням 

водных животных (по филометроидозу): Азовское море (включая Таганрогский залив, Керченский 

пролив, Таманский и Динской заливы, залив Сиваш, нижнее течение рек Дон, Кубань, реку Протока, 

азовские лиманы Краснодарского края, включая лиманы Ейский, Бейсугский, Ахтарский) - (4 

случая); водные объекты Ростовской области: 

река Дон, включая водные объекты поймы - (1 случай), Цимлянское водохранилище - (3 

случая), Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн, Рыбинское водохранилище (Тверская, 

Ярославская, Вологодская области) – (3 случая). 

В целом, добываемые водные биоресурсы соответствуют требованиям их безопасности в 

ветеринарном отношении по большинству исследуемых показателей. Уровни содержания 

загрязняющих веществ, в своем большинстве, не превышают предельно-допустимых концентраций в 

исследованных образцах. В основном, в 2018 году в уловах ВБР выявлялись мышьяк (54 случая) и 

ртуть (10 случаев).  При этом, ртуть обнаруживалась только в уловах ВБР, добытых во внутренних 

пресноводных водоемах, в то время, когда все превышения ПДУ содержания мышьяка выявлены в 

уловах из морских районов (22 случая в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне и 32 случая – 

в Северном).  

Единственный случай превышения бенз(а)пирена в продукции из рыбы, добытой в реке 

Волга, не может быть принят в качестве положительного результата для оценки и установления ее 

соответствия требованиям безопасности в связи с тем, что исследуемая продукция была копченой и 

выявленный бенз(а)пирен мог появиться в ней в процессе производства.  

Прогноз эпизоотической ситуации и ветеринарно-санитарного состояния районов добычи 

(вылова) водных биоресурсов можно считать благоприятным.  

Наибольшее количество выявлений (608 случаев) связано с паразитарной чистотой водных 

биоресурсов. Практически, каждый четвертый образец рыбы заражен различными гельминтами. При 

этом, наибольшее количество случаев выявлений паразитарного заражения водных биоресурсов (462 

случая) отмечается в морских районах Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, из них 314 

приходится на Охотское море. 

 

Заключение. Проведенные исследования показали, что в большинстве районах, добываемые 

рыба и другие объекты водного промысла соответствуют требованиям их безопасности в 

ветеринарном отношении по большинству исследуемых показателей. Наибольшую опасность могут 

представлять, регионы где в рыбе выявляются гельминты, в 2018 году было выявлено 608 случаев 

несоответствия рыбы по паразитарной чистоте, в 2017 году – 895 случаев. 

Значительное количество случаев превышения предельно допустимых норм содержания 

мышьяка (2,5 % от общего количества исследований) свидетельствует об определенной степени 

загрязненности морских районов мышьяком Дальневосточного и Северного регионов и требует 

необходимости исследования уловов ВБР из них по данному показателю [1]. 
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Аннотация. В статье приведены результаты изучения биологических свойств бактерий рода 

Moraxella, выделенных из пораженных глаз крупного рогатого скота мясного направления 

продуктивности, содержащихся в хозяйствующих субъектах Республики Казахстан. 

Бактериологическому исследованию подвергнуто 339 пробы биоматериала. Изучены биологические 

свойства двух эпизоотических изолятов бактерий рода Moraxella, из числа выделенных нами от 

больных животных, а также референтных штаммов Moraxella bovis АТСС 17948ТМ и Moraxella 

bovoculi ВАА 1259ТМ, полученных от «LGC Standards Sp.z. o.o.» (Польша). Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что бактерии Moraxella bovis и Moraxella bovoculi, возбудители моракселлеза 

крупного рогатого скота, обладают гемолитическими свойствами, гиалуронидазной активностью in 

vivo, не ферментируют сахара, каталазоотрицательны, не образуют индол. Бактерии Moraxella bovis 

представляют собой диплобациллы длиной 1,5-2,0 мкм и шириной 0,5-1,0 мкм с округленными 

концами, расположенные парами в виде коротких цепочек или одиночно. Старые культуры и 

культуры после 48-72-часовой инкубации прогрессивно становятся полиморфными, проявляя 

вариабельность в размерах и форме клеток. Бактерии Moraxella bovoculi представляют собой 

грамотрицательные диплококки с диаметром клеток 0,7-1,3 мкм. При изучении дезаминазной 

активности культур моракселл положительные результаты наблюдали у бактерий Moraxella bovoculi 

у референтного штамма ВАА 1259ТМ и эпизоотического штамма № 2 «ФармАгро». Штаммы 

Moraxella bovis референтного АТСС 17948ТМ и полевого дезаминазной активностью не обладали. 

Бактерии рода Moraxella были патогенны для белых мышей при внутрибрюшинном введении. 

Полученные результаты исследований следует учитывать при разработке лечебно-профилактических 

мероприятий.  

Ключевые слова: крупный рогатый скот, моракселлез, инфекционный кератоконъюнктивит, 

Moraxella, биологические свойства 
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Abstract. The article presents the results of studying the biological properties of bacteria of the 

genus Moraxella, isolated from the of affected eyes cattle, kept in economic entities of the Republic of 

Kazakhstan. To bacteriological examination 339 biomaterial samples were subjected. The biological 

properties of two epizootic isolates of bacteria of the genus Moraxella, isolated from sick animals, as well as 

reference strains of Moraxella bovis ATCC 17948ТМ and Moraxella bovoculi BAA 1259ТМ obtained from 

LGC Standards Sp.z. o.o." (Poland). The obtained results indicate that the bacteria Moraxella bovis and 

Moraxella bovoculi, are causative agents of Pinkeye in cattle, have hemolytic properties, hyaluronidase 

activity in vivo, do not ferment sugar, are catalase-negative, and do not form indole. Bacteria Moraxella 

bovis are diplobacilli, 1.5-2.0 µm long and 0.5-1.0 µm wide with rounded ends, arranged in pairs, in the form 

of short chains or singly. Old cultures and cultures after 48-72 hours of incubation progressively become 

polymorphic, showing variability in cell size and shape. Moraxella bovoculi bacteria are gram-negative 

diplococci with a cell diameter of 0.7-1.3 µm. Study of deaminase activity of Moraxella cultures, shows 

positive results in Moraxella bovoculi bacteria: in the reference strain BAA 1259 ТМ and epizootic strain № 2 

«FarmAgro». Reference and field strains of Moraxella bovis ATCC 17948ТМ don t hove deaminase activity. 

Bacteria of the genus Moraxella were pathogenic for white mice when administered intraperitoneally. The 

results of our research should be taken into account when developing therapeutic and preventive measures. 

Keywords: cattle, Pinkeye of cattle, infectious keratoconjunctivitis, Moraxella, biological properties 

 

Введение. Инфекционный кератоконъюнктивит моракселлезной этиологии впервые в 

Республике Казахстан был обнаружен и идентифицирован в 2016 году среди импортированного 

крупного рогатого скота абердин-ангусской породы [5]. 

Инфекционный кератоконъюнктивит крупного рогатого скота (ИКК), морaкcеллез или 

розовый глаз (Pinkeye) – заразное заболевание, которое поражает глаза крупного рогатого скота 

любого возраста, чаще у молодняка до 10-12 месячного возраста [8, 16]. Для заболевания характерны 

такие клинические признаки как слезотечение, катаральный или фиброзно-гнойный 

керaтоконъюнктивит, помутнения роговицы, прободение глазного яблока, потере зрения [17, 9, 16]. 

В Австралии это заболевание среди крупного рогатого скота мясного направления 

продуктивности ежегодно наносит ущерб более чем в 23 миллиона долларов, из-за потерь продукции, 

расходов на лечение и снижения продажной стоимости животного [16]. 

Конъюнктивит чаще всего вызывается бактериями Moraxella bovis. В то же время есть 

информация, что есть и другие потенциальные возбудители болезни. К ним относятся бактерии 

Moraxella bovoculi [17], микоплазмы [12], телязия [15, 11], хламидии, вирус инфекционного 

ринотрахеита крупного рогатого скота [2, 3]. Все эти микроорганизмы увеличивают риск 

инфицирования глаз. Мухи являются возможными трансмиссивными переносчиками возбудителя 

болезни. Помимо патогенов причиной заболевания глаз могут быть механическое повреждение 

органа зрения инородными предметами. Даже крошечные предметы, такие как остьи растений, пыль 

и пыльца могут попасть в глаз животного, мацерировать роговицу и облегчить прикрепление 

моракселл к роговице. Эти раздражители также вызывают конъюнктивит, что способствует 

дальнейшему распространению бактерий [7, 10, 18]. 

Исследователями [17] доказано, что возбудитель моракселлеза прикрепляться к роговице 

через фимбрий и вызывает повреждение эпителия роговицы. Последующее повреждение эпителия 

роговицы происходит действием структурного токсина (RTX) (цитотоксина) и гемолизина.  

Однако бактерии рода Moraxella продуцируют множество ферментов, которые, хотя и не 

доказано их непосредственное участие в патогенезе и не изучены так подробно, как пили и 

цитотоксин могут быть вовлечены в развитие ИКК. К ним относятся различные гидролитические 

ферменты, включая эстеразу С4, эстеразу – липазу С8, липазу С14, фосфоамидазу, фосфатазу, лейцин 

и валин [9]. 

Цель наших исследований – изучение некоторых биологических свойств моракселл, в 

частности гиалуронидазной, уреазной активностей. 

Материалы и методы. При постановке диагноза на инфекционный кератоконъюнктивит 

учитывали эпизоотологические сведения, клинические симптомы болезни, данные 

батериологических и серологических исследований биоматериалов. Для изучения биологических 

свойств выделенных культур в опыт взяты две эпизоотические культуры Moraxella bovis, из числа 

выделенных нами от больных животных, а также референтные штаммы Moraxella bovis АТСС 

17948ТМ и Moraxella bovoculi ВАА 1259ТМ, полученные от «LGC Standards Sp.z. o.o.» (Польша) на 

основании договора № 1 от 30 октября 2018 года.   
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Биоматериал был взят из носовых пазух и пораженных глаз крупного рогатого скота, 

содержащихся в некоторых хозяйствующих субъектах Алматинской, Акмолинской и Западно- 

Казахстанской областей. Идентификaцию возбудителя моракселлеза осуществляли путем 

бактериологического исследования биоматериала, взятого стерильными палочками с пластиковой 

ручкой в транспортировочной пробирке со средой Amies в индивидуальной упаковке (Италия). 

Лабораторные исследования проводили согласно «Методическим указаниям по 

диагностике, лечению и специфической профилактике ИКК КРС», утвержденным 19.10.2017 

Минсельхоз России [6]. 

Для изучения биологических свойств выделенных культур в опыт взяты эпизоотические 

изоляты культур Moraxella, из числа выделенных нами из пораженных глаз крупного рогатого скота 

мясного направление продуктивности хозяйствующих субъектов Алматинской области. Всего 

исследовано 339 проб от 113 животных.  

Результаты пocева биоматериала на агар Хoттингера с 5 % содержанием дефибринирoваннoй 

крови барана учитывали через сутки после инкубирoвания при температуре 37 ºC. При этом изучали 

размер, цвет и форму изолированных колоний. Обращали внимание на рост сопутствующей условно-

патогенной микрофлоры. 

Далее, гладкие гемолитические S-формы колонии пересевали на агар Хоттингера с 5 % 

содержанием крови барана с целью для выделения чистой культуры.  

Сахаролитические свойства выделенных изолятов Moraxella изучали на среде Гисса, 

протеолитические свойства на желатиновом мясопептонном агаре. Изучали также 

индолообразующую и каталазную активность бактерий. Для индикации образования индола 

использовали раствор щавелевой кислоты. 

Реакция на каталазу носит противоречивый характер [8, 4]. Для определения каталазной 

активности суточную культуру брали бактериологической петлей и на поверхности предметного 

стекла смешивали с 0,05-0,1 мл 3 % раствора перекиси водорода.  

Патогенность культур бактерий Moraxella определяли на лабораторных животных. Для этого 

белым мышам внутрибрюшинно вводили 500 млн микробных клеток.  

Изучение дезаминазной активности культур моракселл проводили путем высева исследуемых 

культур на питательную среду с добавлением в нее 0,002 % фенолрота и 0,1 % адениловой кислоты с 

последующим выдерживанием посевов в термостате при температуре от 37 ºС до 38 ºС в течение 24 

часов. Наблюдение цвета культуры производилось визуально по изменению цвета питательной среды 

от светло-лимонного до красно-малинового [6]. 

Оценка дезаминазной активности проводилось по четырёхбалльной системе: 

+++ – изменение цвета среды от светло-лимонного до красно-малинового в течение 2 часов 

роста, 

++ – красно-малиновый цвет среда приобретала по истечении 4 часов, 

+ – изменение цвета среды от светло-лимонного до красно-малинового наступало по 

истечении 8 часов роста бактериальной культуры. 

Проводили изучение гиалуронидазной активности выделенных изолятов бактерий Moraxella 

in vitro по методике, описанной А. Э. Высоцким и соавт. [1].   

Гиалуронидазную активность изучаемых культур in vivo (на лабораторных животных) 

проводили по следующей схеме: 

№ 1 – раствор трипановая синька+физраствор, вводили внутрикожно по 0,2 см3, 

№ 2 – бактериальную суспензию 10 млрд концентрации, которую смешивали 1:1 с 1 %-ым 

раствором трипановой синьки и вводили внутрикожно по 0,2 см3, 

№ 3 – трипановая синька + раствор гиалуронидазы вводили внутрикожно по 0,2 см3. 

Все три взвеси вводили одному кролику альбиносу внутрикожно на боковую поверхность, 

предварительно выбритой от кожи по 0,2 см3. 

Учет и оценка результатов внутрикожного распространения введенной взвеси учитывали 

через 24 часа после инъекции препаратов. 

Результаты исследований. Исследуемые культуры Moraxella bovis обладали 

гемолитическими свойствами, образуя узкую зону β - гемолиза на 5 % дефибринированном кровяном 

агаре Хоттингера. При микроскопировании в мазках, окрашенных по Граму, бактерии представляли 

собой короткие палочки, расположенные парами или короткими цепочками. На жидкой питательной 

среде бактерии росли в виде помутнения среды и выпадения на дне пробирки небольшого осадка. 

Бактерии Moraxella bovoculi представляют собой грамотрицательные диплококки. 
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Бактерии рода Moraxella в средах Гисса не оказывали ферментирующего действия на сахара, 

т.е. при росте они не меняли цвет питательной среды на розовый или малиновый. При посеве на 

желатиновый агар наблюдалось слоистое разжижение в основном в верхней части пробирки.  

Культуры бактерий рода Moraxella являются каталазоположительными, т.е. при 

перемешивании с раствором перекиси водорода образуют пузырьки газа. Реакция на образование 

индола была отрицательной.  

Бактерии Moraxella вызывают гибель белых мышей в течение 24 часов при 

внутрибрюшинном введении им суточной агаровой культуры в дозе 500 млн микробных клеток. 

При изучении дезаминазной активности культур моракселл, положительный результат 

наблюдался у референтного штамма Moraxella bovoculi ВАА 1259ТМ и эпизоотического штамма № 2 

(ФармАгро). У всех остальных полевых культур и референтного штамма Moraxella bovis АТСС 

17948ТМ изменение цвета питательной среды не наблюдалось. 

При изучении гиалуронидазной активности бактерий рода Moraxella in vitro в опытной 

пробирке не образовывался муцин, т.е. реакция была отрицательной.  

В контрольной пробирке сгусток муцина образовался в результате взаимодействия 

гиалуроновой и уксусной кислот. 

Далее, определяли гиалуронидазную активность изучаемых культур in vivo. Полученные 

данные отражены на рисунке 3. 

 

    

                а – сразу после введение                                 б – через 24 часа  

Рисунок 3 – Гиалуронидзная активность при внутрикожном  

введении баквзвеси культур моракселл 

 

На рисунке 3 видно, что на месте укола № 2 суточной бактериальной взвеси культур Moraxella 

с трипановой синькой наблюдается расширение зоны до 2 см в радиусе через 24 часов после 

инъекции. В положительной контрольной точке укола № 3, на месте введение гиалуронидазы с 

трипановой синькой, расширение зоны около 0,5 см. В отрицательной контрольной точке укола № 1 

распространение краски не наблюдается. 

Заключение. Эпизоотические культуры Moraxella bovis, из числа выделенных от пораженых 

глаз больных животных, а также референтные штаммы Moraxella bovis АТСС 17948ТМ и Moraxella 

bovoculi ВАА 1259ТМ обладали гемолитическими свойствами, образуя узкую зону β-гемолиза. 

Культуры Moraxella bovis представляли собой диплобациллы с округленными концами, а Moraxella 

bovoculi грамотрицательные дипло- и тетракокки. 

В средах Гисса не оказывают ферментирующего действия на сахара, каталазоотрицательны, 

не образуют индол, не выделяют аммиак, являются патогенными для белых мышей. При изучении 

дезаминазной активности выделенных культур, выделение аммиака наблюдалась у эпизоотического 

штамма № 2 и референтного штамма Moraxella bovoculi ВАА 1259тм.  

Полученные данные свидетельствуют, что выделенные нами бактериальные культуры 

моракселл обладали гиалуронидазной активностью. Гиалуронидаза усиливает и отягощает течение 

патологического процесса у животных, ускоряет микробное распространение в тканях. 
Следовательно, результаты наших исследований свидетельствуют о том, что возбудитель 

моракселлеза крупного рогатого скота обладает гемолитическим свойствам, не ферментируют сахара, 
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каталазоотрицательны, не образует индол, являются патогенными для белых мышей. Moraxella 
bovoculi обладает деаминазной активностью и гиалуронидазной активностью in vivo.  

Благодарности: авторы выражают благодарность доктору ветеринарных наук, профессору, 
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Продолжительность хозяйственного использования красно-пестрого скота  
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Аннотация. В статье рассматривается генетическая структура красно-пестрой породы 

молочного скота и её взаимосвязь с продолжительностью хозяйственного использования и молочной 

продуктивностью коров. По локусу трансферрина красно-пестрая порода ближе к симментальским 

предкам; частоты аллелей по локусам посттрансферрина-1 и 2, гемоглобина имеют промежуточное 

значение между голштинами и симменталами; а по локусу амилазы красно-пестрая порода ближе к 

животным голштинской породы. Коровы с комплексным генотипом Hb AA, Tf AD2, Ptf-1 SS, Ptf-2 FF, 

AL AA имели самые низкие показатели по продолжительности хозяйственного использования в стаде 

– 2,3 лактации и пожизненному удою (9385 кг), а также худшие показатели по удою на 1 день жизни 

(5,3 кг) и на 1 день лактации (11,2 кг). 

Ключевые слова: полиморфные белки, красно-пестрая порода, молочная продуктивность, 

продолжительность хозяйственного использования 
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Abstract. The article discusses the genetic structure of the red-and-white breed of dairy cattle and its 

relationship with the duration of economic use and milk productivity of cows. According to the transferrin 

locus, the red-and-white breed is closer to the simmental ancestors; allele frequencies for the loci of 

posttransferrin-1 and 2, hemoglobin are intermediate between holsteins and simmentals; and in terms of the 

amylase locus, the red-and-white breed is closer to animals of the holstein breed. Cows with the complex 

genotype Hb AA, Tf AD2, Ptf-1 SS, Ptf-2 FF, AL AA had the lowest indicators for the duration of economic 

use in the herd - 2.3 lactations and lifetime milk yield (9385 kg), as well as the worst indicators for give milk 

for 1 day of life (5.3 kg) and for 1 day of lactation (11.2 kg). 

Keywords: polymorphic proteins, red-and-white breed, milk productivity, duration of economic use 

 

Введение. Полиморфные белковые системы крови за счет их постоянства в онтогенезе и 

наследования по кодоминантному принципу, давно используются в качестве маркеров отдельных 

животных для генетической характеристики популяций, анализа происхождения пород, линий, 

семейств, установления генетического сходства между отдельными животными, линиями, породами, 

а также для контроля записи о происхождении. При этом исследования генетически обусловленных 

полиморфных систем белков крови не отвергают сложившейся системы племенной работы, а 

дополняют и совершенствуют её за счет введения объективных генетических показателей. 

Красно-пестрая порода молочного скота является одной из самых распространенных пород в России, 
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однако изучение ее генетической структуры по полиморфным белкам крови проводилось 

недостаточно, а работ по выявлению взаимосвязи локусов полиморфных белков с хозяйственно-

полезными признаками опубликовано также мало.  

Материалы и методы. Объектом исследования служили животные красно-пестрой породы 

(n=566), у которых методом вертикального электрофореза в двухслойном полиакриламидном геле 

анализировали полиморфные белки крови. Трансферрин (Tf) и посттрансферрины-1,2 (Ptf) выявляли 

по методике [1]; гемоглобин (Hb) по [2]; амилазу (Am) по [3], преальбумин (Ра) по [4]. Селекционно-

генетические параметры рассчитывали по общепринятым методикам [5]. Исследования проводились 

в одном из хозяйств-оригинаторов по созданию красно-пестрой породы в Республике Мордовия. 

Результаты исследований. По локусу трансферрина у животных красно-пестрой породы 

отмечено наличие всех возможных генотипов, кроме генотипа Tf ЕЕ. Частота встречаемости аллелей 

и генотипов по данному локусу представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Распределение частот аллелей и генотипов по локусу трансферрина у животных красно-

пестрой породы (n=566) 

Частоты генотипов, % Частоты  аллелей 

AA AD1 AD2 AE D1D1 D2D2 D1D2 D1E D2E A D1 D2 E 

5,83 19,43 13,43 4,59 14,31 10,60 17,49 7,60 6,71 0,246 0,366 0,294 0,095 

 

В исследованном стаде наиболее часто встречается генотип Tf AD1 – с частотой 19,43%. 

Преобладание в породе животных, несущих в своем генотипе аллель Tf D1, обуславливает его 

высокую частоту – 0,366. Примерно одинаково распространены аллели Tf А и Tf D2 – с частотами 

0,246 и 0,294 соответственно, тогда как аллель Tf Е встречается значительно реже – 0,095.  

Наблюдаемые нами частоты аллелей по локусу трансферрина у животных красно-пестрой породы 

близки к частотам, характерным для исходной симментальской породы (Tf А – 0,192; Tf D – 0,702; Tf 

Е – 0,070) [6-8]. В ряде работ изучалась взаимосвязь генотипов по локусу трансферрина с 

устойчивостью животных к резким изменениям факторов окружающей среды [9-11]. Можно 

полагать, что именно по этой причине в красно-пестрой породе частота аллелей по данному локусу 

близка к симментальским предкам, т.к. именно неприхотливость симменталов к факторам внешней 

среды, обеспечивающая выживаемость особей в наших далеко не благоприятных условиях, 

селекционеры пытались сохранить в красно-пестрой породе. 

По локусу Ptf-1 в исследованной группе преобладают животные с гетерозиготным генотипом Ptf-1 FS 

– 55,65% (таблица 2).  

Альтернативные аллели по локусу посттрансферрина-1 у животных красно-пестрой породы 

встречаются с частотой близкой к 0,500, как и у большинства европейских пород [10], тогда как, по 

данным [11] у симментальских животных частота аллеля Ptf-1 F значительно выше и составляет 

0,953.  

По локусу посттрансферрина-2 у красно-пестрой породы преобладает генотип Ptf-2 FF – 

75,62% животных в стаде имеют этот генотип, что обуславливает высокую частоту аллеля Ptf-2 F – 

0,860 (табл. 2).  

 

Таблица 2 - Распределение частот аллелей и генотипов по локусам посттрансферрина-1 и 2, 

гемоглобина, преальбумина и амилазы у животных красно-пестрой породы (n=566) 

Локус Частота генотипов, % Частота аллелей 

Ptf-1 
FF FS SS F S 

20,85 55,65 23,50 0,487 0,513 

Ptf-2 75,62 20,67 3,71 0,860 0,140 

Hb 
АА АВ ВВ А В 

90,64 9,36 0 0,953 0,047 

Ра 
АА АВ ВВ А В 

57,77 35,92 6,31 0,757 0,243 

Am 
ВВ ВС СС В С 

32,51 42,58 24,91 0,538 0,462 

 

При анализе локуса гемоглобина нами не обнаружено животных с генотипом Hb ВВ, а частота 

генотипа Hb АА составила 90,64% (табл. 2). Аллель Hb В крайне редок в популяциях европейского 
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скота, а найденная нами частота – 0,047 приближается к частоте, рассчитанной в работах других 

авторов на красно-пестром, симментальском и черно-пестром скоте. У голштинов локус гемоглобина 

в большинстве исследований оказался мономорфен, т.к. аллель Hb В элиминировал из популяции 

этого скота почти сто лет назад.  

Преальбумин один из мало изученных полиморфных белков крупного рогатого скота. У 

исследованных животных наибольшее распространение имеет генотип Ра АА – 57,77%, тогда как 

генотип Ра ВВ встречается только у 6,31% животных.  

Исследование локуса амилазы в сыворотке крови коров красно-пестрой породы показало 

преобладание в стаде животных с генотипом Am ВС – он был обнаружен у 42,58% животных (табл. 

2). Частоты аллелей по данному локусу близки к 0,500 и составляют – Am В-0,538 и Am С-0,462. В 

красно-пестрой породе нами не обнаружен аллель Am А, который крайне редок в популяциях 

европейского скота [3]. У голштинского скота частота аллелей по локусу амилазы составляет – Am В-

0,629; Am С-0,371 [6]. По данным [12] у симментальского скота аллель Am А встречается с низкой 

частотой (Am А -0,003; Am В-0,834; Am С-0,163). В наших исследованиях частоты аллелей по локусу 

амилазы у животных красно-пестрой породы имеют промежуточное значение между частотами 

пород, участвовавших в ее создании. 

Формирование генетической структуры популяции процесс длительный, зависящий от 

множества факторов искусственного и естественного отбора. Красно-пестрая порода крупного 

рогатого скота обладает характерной генетической структурой, отличной от пород, участвовавших в 

ее создании. По локусу трансферрина красно-пестрая порода ближе к симментальским предкам; 

частоты аллелей по локусам посттрансферрина-1 и 2, гемоглобина имеют промежуточное значение 

между голштинами и симменталами; а по локусу амилазы красно-пестрая порода ближе к животным 

голштинской породы. 

Вопросу изучения причин снижения продуктивного долголетия в последние десятилетия 

уделяется большое внимание [13-14]. На продуктивное долголетие коров оказывают влияние 

многочисленные наследственные и паратипические факторы. Большое влияние на экономику 

производства молока оказывает срок хозяйственного использования животных. Для получения 

молочной коровы (от рождения до первого отела проходит более 2 лет) затрачиваются большие 

средства на содержание и кормление молодых животных, оплату труда и другие издержки по 

обслуживанию, которые постепенно окупаются молочной и мясной продукцией. При большой 

продолжительности продуктивного использования дойной коровы эти затраты распределяются на 

более длительный срок, на большое количество произведенной продукции и себестоимость молока 

снижается. Часть затраченных средств компенсируется за счет прироста живой массы животных.  

Мы провели анализ продолжительности хозяйственного использования коров в зависимости от 

комплексного генотипа по пяти полиморфным белкам крови. Проанализированы 88 выбывших коров, 

потомков 24 быков-производителей – средняя продолжительность хозяйственного использования 

которых составила 4,3 ± 0,21 лактаций, возраст I отела 28,9 месяцев, средний надой 4598 ± 94 кг, 

средний удой на 1 день жизни 7,8 ± 0,26 кг и средний удой на 1 день лактации 12,6 ± 0,26 кг (рис. 1). 
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1 группа – Hb AA, Tf AD1, Ptf-1 FS, Ptf-2 FF, AL AA; 2 группа -  Hb AA, Tf AD1, Ptf-1 FS, Ptf-2 FS, AL 

AA; 3 группа - Hb AA, Tf AD2, Ptf-1 FS, Ptf-2 FF, AL AA; 4 группа - Hb AA, Tf AD2, Ptf-1 FS, Ptf-2 FS, 

AL AA; 5 группа - Hb AA, Tf AD2, Ptf-1 SS, Ptf-2 FF, AL AA; 6 группа - Hb AA, Tf D1D1, Ptf-1 FS, Ptf-2 

FF, AL AA; 7 группа - Hb AA, Tf D1D2, Ptf-1 FS, Ptf-2 FF, AL AA; 8 группа - Hb AA, Tf D1D2, Ptf-1 SS, 

Ptf-2 FF, AL AA; 9 группа - Hb AA, Tf D2D2 , Ptf-1 FS, Ptf-2 FF, AL AA; 10 группа - Hb AA, Tf D2D2, 

Ptf-1 SS, Ptf-2 FF, AL AA. 

Рисунок 1- Взаимосвязь комплексных генотипов с удоями на 1 день жизни и на 1 день лактации 

 

Коровы 5 группы с комплексным генотипом Hb AA, Tf AD2, Ptf-1 SS, Ptf-2 FF, AL AA имели 

самые низкие показатели по продолжительности хозяйственного использования в стаде – 2,3 

лактации и пожизненному удою (9385 кг), а также худшие показатели по удою на 1 день жизни (5,3 

кг) и на 1 день лактации (11,2 кг). Коровы 7 группы с генотипом Hb AA, Tf D1D2, Ptf-1 FS, Ptf-2 FF, AL 

AA использовались в стаде дольше всех – 6,2 лактации, что позволили получить от них в 3,1 раза 

больше молока за продуктивную жизнь (29327 кг), причем удой на 1 день жизни составил 9,2 кг 

молока, а на 1 день лактации 13,1 кг молока, чем от коров с худшим комплексным генотипом. Однако 

необходимо отметить, что коровы 3 группы с генотипом, отличающимся только по локусу Ptf-1 от 

животных худшей группы, показали самые высокие показатели по удою на 1 день жизни – 9,8 кг и на 

1 день лактации – 15,2 кг молока, при продолжительности хозяйственного использования 4,3 

лактации и пожизненной продуктивности 25167 кг молока. Таким образом, длительное продуктивное 

долголетие коров не всегда обеспечивает высокую рентабельность производства молока, если не 

созданы благоприятные условия кормления и содержания животных, необходимые для полной 

реализации генотипа. 
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Оценка эффективности молочнокислых бактерий при заготовке сенажа из люцерны 
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Аннотация. В сравнительном аспекте изучены показатели качества сенажа люцерны, 

полученного при одновременной закладке с применением (опыт) и без применения (контроль) 

бактериальной закваски. Показано, что корма, заготовленные с применением молочнокислых 

бактерий, отличались более высоким содержанием сухого вещества и сырого протеина по сравнению 

с аналогичными кормами, заготовленными без микробного инокулянта, на 4,05 % и 15,3 % 

соответственно. Содержание сырой клетчатки, нейтрально-детергентной клетчатки (НДК) и 

кислотно-детергентной клетчатки (КДК), наличие которых влияет на переваримость корма, 

уменьшалось на 10,5, 7,1 и 8,8 % соответственно. Возрастала и энергетическая питательность кормов 

на 6,5 %. В общей доле органических кислот уровень молочной кислоты в исследуемых образцах был 

выше контроля на 17,9 %. Опытные пробы имели на 8,4 % более низкое значение водородного 

показателя (pH), что в целом предотвращало развитие маслянокислого брожения и свидетельствовало 

об успешном процессе сенажирования. 

Ключевые слова: сенаж, молочнокислые бактерии, люцерна, масляная кислота, молочная 

кислота 

 

Evaluation of the effectiveness of lactic acid bacteria in harvesting haylage from alfalfa 

 

Rifkat R. Musin, Evgeny V. Skvortsov, Anna M. Tremasova, Polina V. Bykova, Artur I. Eroshin 

Federal State Budgetary Scientific Institution «Federal Center for toxicological, radiation, and biological 

safety», department of biotechnology, Kazan, Russia  
Corresponding author: Rifkat Rasimovich Musin, musinrifkat@mail.ru 

 

Abstract. In a comparative aspect, the quality indicators of alfalfa haylage obtained with 

simultaneous laying with the use (experience) and without the use (control) of bacterial starter culture were 

studied. It was shown that the feeds prepared with the use of lactic acid bacteria were distinguished by a 

higher content of dry matter and crude protein compared to similar feeds prepared without microbial 

inoculant by 4.05 % and 15.3 %, respectively. Content of crude fiber, NDF (neutral-detergent fiber) and 

ADF (acid-detergent fiber), which presence affects the feed digestibility, decreased by 10.5; 7.1 and 8.8 %, 

respectively. Energy nutritional value of feed also increased by 6.5 %. In total proportion of organic acids, 

lactic acid level in experiment samples was 17.9 % higher than in control. Experimental samples had value 

of hydrogen index (pH) lower by 8.4 %, which generally prevented the development of butyric acid 

fermentation and indicated a successful haylage process. 

Keywords: haylage, lactic acid bacteria, alfalfa, butyric acid, lactic acid 

 

Введение. В настоящее время одной из важных задач в животноводстве является получение 

высококачественных растительных кормов и сохранение в них питательных веществ. Полноценное 

кормление относится к числу важнейших условий, формирующих уровень продуктивности 

сельскохозяйственных животных. Продуктивность животных во многом зависит от качества кормов 

и правильно сбалансированного рациона. Завоз высокопродуктивных животных в различные зоны 

страны мало способствует росту продуктивности животных. Причиной этого зачастую является не 

соблюдение элементарных норм кормления и нарушение правил заготовки кормов.  
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Основу рациона сельскохозяйственных животных во многих регионах России составляет 

сенаж [9]. В отличие от силосования, консервирование провяленных трав путем сенажирования 

происходит вследствие малой доступности для микробов воды и растворенных в ней питательных 

веществ растительных клеток. При сенажировании массы с содержанием сухого вещества от 45 % до 

55 % большинство нежелательных бактерий (гнилостные, маслянокислые, энтеробактерии и др.) 

развиваются очень слабо. Сильно ограничивается жизнедеятельность и молочнокислых бактерий. В 

связи c этим в сенаже образуется незначительное количество органических кислот, а корм при этом 

подкисляется слабо (рН 4,5–5,0). 

При нарушении технологии приготовления сенажа в кормовой массе развиваются 

нежелательные процессы. Иногда в сенаже даже с низким содержанием влаги обнаруживают 

масляную кислоту, которая образуется из-за медленного закисления корма и, как следствие, 

размножения в нём маслянокислых бактерий. При плохой изоляции от доступа воздуха в сенаже 

начинают развиваться вредные микроорганизмы, в том числе плесневые грибы. Под действием 

маслянокислых бактерий происходит распад сахаров, молочной кислоты и протеина [16]. Если будет 

достигнут критический уровень кислотности, то сенаж полностью сгниет. К тому же в результате 

маслянокислого брожения нарушаются процессы ферментации, и процесс сенажирования 

затягивается, что приводит к высоким потерям питательных веществ в результате расщепления 

белков и углеводов [14].  

Развитие плесневых грибов и дрожжей может привести к порче кормов и накоплению в них 

микотоксинов, которые становятся причиной проблем со здоровьем животных и снижения их 

продуктивности [8, 13, 15]. Активное размножение дрожжей предотвращается преимущественным 

использованием на сенаж несилосующихся и трудно силосующихся многолетних бобовых трав 

(люцерна, козлятник восточный, клевер луговой и т. п.), характеризующихся содержанием очень 

ограниченного количества сахара [12].  

Сенаж из бобовых культур отличается высоким содержанием перевариваемого протеина и 

аминокислот – лизина, метионина и триптофана. В этой связи важнейшим сырьем для приготовления 

высококачественного сенажа является люцерна. Она богата питательными веществами, которые 

очень важны в рационе жвачных животных и содержит больше сухого вещества, белка и минералов, 

чем многие другие корма. Проведенные в России и за рубежом исследования показали, что при 

заготовке массы люцерны с влажностью от 60 % до 70 % теряется меньше питательных веществ, и 

она хорошо поедается животными. Однако даже при идеальном соблюдении технологии закладки 

сенажа не удается полностью сохранить питательные вещества. В процессе провяливания сенажной 

массы до влажности от 50 % до 55 % интенсивно окисляются сахара и частично гидролизуются 

белки, в результате чего качество полученного корма снижается. При сенажировании люцерны без 

консерванта готовый корм по качеству заметно уступает исходной массе из-за потерь питательных 

веществ от 12 % до 13 %. К тому же люцерна, содержащая 18 % и более сырого протеина, плохо 

сенажируется из-за недостатка сахара и высокой буферной емкости [11]. Потери питательных 

веществ можно существенно снизить, применяя химические или биологические консерванты [1]. В 

связи с этим стимуляция молочнокислого брожения является определяющей в обеспечении 

правильного регулирования биохимических и микробиологических изменений, происходящих в 

сенаже. Часто для этих целей используют различные закваски и биоконсерванты [10].  
Целью работы было исследование влияния молочнокислых бактерий на качество 

ферментации сенажа люцерны.  

Материалы и методы. Исследования проведены в отделении биотехнологии ФГБНУ 

«ФЦТРБ-ВНИВИ». С целью улучшения качества корма и сохранения его питательной ценности были 

изучены возможности использования консервантов на основе осмотолерантных молочнокислых 

бактерий при сенажировании люцерны. 

В опытной группе зеленая масса люцерны была обработана препаратом молочнокислых 

бактерий. Микроорганизмы были выделены из природных биотопов и по морфологическим и 

биохимическим признакам отнесены к роду Lactobacillus spp. 

Культивирование бактерий проводили на плотных и жидких питательных средах в условиях 

термостата при температуре 32 °C в течение 24 часов. Концентрацию микробных клеток в суспензиях 

определяли методом последовательных серийных разведений с последующим высевом на плотные 

питательные среды и подсчетом выросших колоний [2]. 

Для обработки растительной массы люцерны, суспензии исследуемых молочнокислых 

бактерий с титром 1х1010 КОЕ/мл смешивали в равных количествах, разводили водой в соотношении 
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1:10. Полученный инокулят в количестве 20 мл вносили в измельченную зеленую массу весом 10 кг 

при тщательном перемешивании. Образцы плотно упаковали в двухслойные полиэтиленовые мешки. 

Люцерна была собрана в начале стадии цветения. Зеленую массу провяливали до влажности 

55 %, измельчали длиной резки от 20 мм до 40 мм. Так как люцерна содержит мало сахара, то в массу 

добавляли патоку (1 % от закладываемой массы), которая должна способствовать более 

благоприятному протеканию процесса брожения.  

В качестве контроля использовали 10 кг измельченной люцерны, не обработанной 

бактериальным инокулянтом, с добавкой воды и патоки в том же количестве, что и в опытном 

образце. Опыт проводился в 3-х повторах. Сенаж анализировали через 40 дней. Составной образец 

включал 10 проб, взятых из разных мест сенажа, а затем смешанных в чистом пластиковом 

контейнере, чтобы сформировать общий образец весом около 2,0 кг. 

Зоотехнический анализ сенажа и исследование показателей НДК и КДК проводили согласно 

методике лабораторных исследований [4, 5, 6, 7, 17]. 

Влажность определяли как разницу в весе до и после сушки при температуре 105 °C до 

постоянной массы.  

Качество сенажа оценивалось по физико-химическим показателям (наличие молочной 

кислоты, уровень рН и др.). 

Испытуемые пробы корма подвергали оценке токсичности биотестированием на простейших 

и белых мышах [3]. 

Для биотестирования использовали суточную культуру инфузорий Infusoria stylonichia mytilus. 

Культивирование стилонихий проводили следующим образом. В стерильную чашку Петри вносили 

25 мл рабочего раствора Лозина–Лозинского, затем пипеткой переносили в нее массу стилонихий и 

культивировали при температуре 26 °С. При оценке токсичности на простейших, учитывали их 

численность и выживаемость при экспозиции в течение 1 ч в водных и водно-ацетоновых экстрактах 

исследуемого корма. Выживаемость стилонихий (N, %) после внесения экстрактов исследуемых 

кормов - вычисляли по формуле 

 𝑁 =
𝑁2

𝑁1
× 100 %, (1) 

 

где N2 – среднеарифметическое (из пяти испытаний) значение количества стилонихий в конце опыта 

через 3 ч экспозиции, штук; 

N1 – среднеарифметическое (из пяти испытаний) значение количества стилонихий в начале 

опыта, штук;  

100 – коэффициент перевода результата в проценты. 

Обработку результатов производили методом вариационной статистики по Стьюденту. Разница 

между сравниваемыми значениями воспринималась достоверной при P≤0,05. 

Результаты исследований. Значения сухого вещества и сырого протеина в сенаже, который 

был обработан микробным инокулянтом, были выше на 4,05 % и 15,3 %. Вместе с тем количество 

НДК и КДК на 7,1 % и 8,8 % были ниже, чем в контроле. НДК является эффективной клетчаткой, 

имеющей большое значение в пищеварении, усвояемости питательных веществ, продуктивности и 

образовании молока. Этот компонент контролируют для того, чтобы не перегружать желудок 

жвачных животных сухим веществом. При недостатке НДК уменьшается выделение слюны, что 

ведет к нарушению кислотности рубца, уменьшению образования уксусной кислоты и, 

следовательно, понижению содержания жира в молоке. Однако при ее избытке уменьшается энергия 

в сухом веществе, ухудшается потребление кормов и усвояемость питательных веществ.  

Кислотно-детергентная клетчатка является трудно переваримым растительным материалом 

грубого корма, включает целлюлозу, лигнин и нерастворимую золу, чем ниже концентрация КДК, 

тем выше переваримость корма в рубце. 

Количество и соотношение органических кислот отражает характер и направленность 

ферментативных процессов, происходящих в сенажируемой массе. В общей доле органических 

кислот уровень молочной кислоты в исследуемых образцах был выше контроля на 17,9 %, что в 

целом предотвращало развитие маслянокислого брожения.  

Концентрация обменной энергии в сухом веществе кормов является основным показателем, 

определяющим эффективность использования обменной энергии на поддержание жизни животного и 

образование продукции. Установлено, что показатель обменной энергии сенажа, приготовленного с 

применением микробного инокулянта, был на 6,9 % выше, чем в контрольных образцах корма. 



29 

Показатель pH отражает качество консервируемой массы. Так, на 40 сутки с момента 
закладки опытные образцы имели на 8,4 % более низкое значение водородного показателя по 
сравнению с контролем, что свидетельствует об успешном процессе сенажирования (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Показатели сенажа, обработанного микробным инокулянтом 
Наименование показателя Контрольная 

проба 
Опытная  

проба 

Сухое вещество (СВ) (г/кг) 414,8±3,3 431,6±3,5 
Сырой протеин (г/кг СВ) 187,5±2,1 216,3±2,2* 

Сырая клетчатка (г/кг СВ) 305,2±2,8 273,4±2,6 

Сырой жир (г/кг СВ) 27,0±1,2 27,4±1,3 

Сырая зола (г/кг СВ) 118,0±1,7 119,2±1,5 
Безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) (г/кг СВ) 362,3 363,7 

Обменная энергия (МДж/кг) 8,81 9,42   

Кислотно-детергентная клетчатка (КДК) (г/кг СВ) 341,5±3,7 311,2±3,1 

Нейтрально-детергентная клетчатка (НДК) (г/кг СВ) 474,2±3,7 440,9±3,5 

Рh 4,8±0,1 4,4±0,2 

Содержание в общей доле органических кислот, %   

Молочная кислота 61,7 72,8* 
Уксусная кислота 38,2 27,2* 

Масляная кислота 0,1 0 

* Различия с контролем достоверны с вероятностью p ≤ 0,05. 
 

Отсутствие в опытной пробе масляной и увеличение доли молочной кислоты, наблюдавшиеся 
в ходе исследования, является индикатором быстрого развития молочнокислого брожения и 
причиной повышения кислотности в корме, что гарантирует хорошую сохранность заложенной на 
консервирование растительной массы люцерны и сохранение протеина и сухого вещества (рисунок 
1). 

Рисунок 1 – Содержание в общей доле органических кислот, %  
По результатам органолептической оценки опытный образец соответствовал показателям 

доброкачественного сенажа, в то время как органолептические показатели контрольной пробы были 
несколько ниже (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Результаты органолептического исследования сенажа после обработки 

микробным инокулянтом 

Наименование 
показателя 

Контрольная 
проба 

Опытная 
проба 

Цвет Темно-зеленый Зеленый 
Запах Квашеных овощей Ароматный, фруктовый 

Консистенция Слегка мажущая Структура растений полностью сохранена, не мажущая 

Токсичность Не токсичный Не токсичный 
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При оценке токсичности водных и ацетоновых экстрактов контрольных и опытных проб 

кормов получены отрицательные результаты. Так, выживаемость простейших при исследовании 

опытных проб не имела достоверных отличий с контролем и превышала 82 %. В остром опыте на 

белых мышах падежа и изменений в клиническом статусе животных отмечено не было. При 

вскрытии убитых мышей патологоанатомические изменения не наблюдались. 

В целом микробный инокулянт оказывал положительное влияние на микробиологические 

процессы и органолептические показатели полученного сенажа, способствовал достижению 

оптимального значения рН и лучшей молочнокислой ферментации, что привело к меньшей потере 

органических веществ и повышению качества сенажа люцерны.  

Заключение. По результатам проведенного исследования установлено, что обработка 

люцерны опытными рецептурами молочнокислых бактерий Lactobacillus spp. не оказывала 

негативного влияния на органолептические показатели и питательную ценность сенажа. Испытуемые 

составы в опыте по консервации травяной резки люцерны повышали питательность и качественные 

характеристики консервируемой массы, ускоряли ферментативные процессы, способствовали 

увеличению концентрации молочной кислоты и ограничению развития маслянокислого брожения.  
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Аннотация. В статье показаны результаты исследования гематологических и биохимических 

показателей крови и лейкоформулы у клинически здоровых щенят и с овариогистерэктомией в 

возрасте 6-ти и 9-ти месяцев. Анализируя полученные данные выяснили, что наблюдали отклонения 

от референсных значений в концентрации тромбоцитов. Существенных отклонений по остальным 

показателям контрольной и опытной групп в крови не выявлено. Результаты некоторых 

биохимических показателей сыворотки крови у 6-ти месячных беспородных щенят выходили за 

пределы референсных интервалов, а к 9-ти месяцам наблюдается нарушение соотношения кальция и 

фосфора. 
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Abstract. The article shows the results of a study of hematological blood parameters and 

leukoformula in clinically healthy puppies and with ovariohysterectomy at the age of 6 and 9 months. 

Analyzing the data obtained, it was found that there were deviations from the reference values in the 

concentration of platelets. Significant deviations in other indicators of the control and experimental groups in 

the blood were not revealed. The results of some biochemical parameters of blood serum in 6-month-old 

outbred puppies went beyond the reference intervals, and by 9 months, there was a violation of the ratio of 

calcium and phosphorus. 
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Введение. Согласно литературным данным, у собак, которым была проведена ОГЭК до 

первой течки, снижается риск развития новообразований молочных желез и составляет около 0,05 %, 

поскольку доказано, что гормональный статус определяет степень развития онкологического 

процесса.  Риск возрастает до 8 % при условии, что стерилизация была проведена после первого 

эструса. Если количество течек было две или более – до 26 %. Необходимо отметить, что около 

половины опухолей молочных желез у собак носят злокачественный характер. К сожалению, 

удаление яичников в возрасте старше двух лет существенно не влияет на возникновение рака 

молочных желёз. Исходя их этого, кастрация питомца снижает риск возникновения воспалительных 

процессов половых органов самки [1, 3]. Из литературных данных известно, что после проведения 

овариогистерэктомии у сук наблюдаются различные изменения в гомеостазе, в том числе происходят 

изменения морфологических и биохимических показателей крови, а также гормонального статуса, 

что является следствием резкого снижения уровня эстрогенов у сук и дальнейшего развития 

пожизненного бесплодия. Известно, что  при овариогистерэктомии наблюдается нарушение кальций-

фосфорного обмена и гормонально-метаболическая перестройка организма [4]. На основании чего 

перед нами была поставлена цель изучить изменения морфологических и некоторых биохимических 

показателей крови сук, подвергнутых овариогистерэктомии. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнена на кафедре хирургии, акушерства и 
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патологии мелких животных ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. Объектами исследования служили  

беспородные щенки в возрасте 6-ти месяцев живой массой 7-10 кг. Животные были разделены на 2 

группы по 5 животных в каждой (n=5), 1 группа - контрольная, 2 группа – опытная. За 2 недели до 

начала опыта животных дегельминтизировали. Щенки содержались в одинаковых условиях. В 

рацион входили каша геркулесовая с добавлением мяса. Воду животные получали вволю. Кровь у сук 

в 2-х группах брали в утренние часы перед кормлением из подкожной латеральной вены голени. 

Операции животным опытной группы проводили под потенцированным обезболиванием с 

соблюдением правил асептики и антисептики. Оперативное вмешательство выполняли после 

внутримышечного введения миорелаксанта ксилы (в дозе 0,1мл на 1 кг массы тела животного) и 

потенцированного наркоза золетила-50 в дозе 6мг/кг массы животного. С целью предупреждения 

развития хирургической инфекции животным внутримышечно вводили бициллин-5 в дозах согласно 

живой массы животного. Кровь животных 2-х групп подвергалась клинико-морфологическому 

анализу. В лабораторию ВЕТТЕСТ были направлены 10 проб крови до проведения оперативного 

вмешательства на определение таких показателей как эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, 

гематокрит, СОЭ, лейкоформула и другие показатели (таблица 1). Пробы крови были исследованы на 

геманализаторе Mindray BC-2800Vet, серийный номер RR-83109761, дата выпуска 03. 2018г. 

Биохимические исследования крови поводили с применением автоматического биохимического 

анализатора серии IMagic-V7 для определения концентрации общего кальция и фосфора в сыворотке 

крови 

Результаты исследований. Анализируя полученные результаты крови 2-х групп сук в 

возрасте 6-ти месяцев можно сделать следующие выводы, что показатели: лейкоциты, эритроциты, 

гемоглобин, гематокрит, средний объем эритроцитов, среднее содержание гемоглобина в 

эритроцитах, ширина распределения эритроцитов, средний объем тромбоцитов, ретикулоциты, СОЭ, 

и лейкоформулы находились в пределах референсных значений. Тем не менее количество 

тромбоцитов в 2-х группах было выше референсных значений ((256,4±17,37) 109/л и 

(264±19,4710) 9/л). Лейкограммы животных контрольной и опытной групп на момент начала 

эксперимента значительно не различались (таблица 1). Существенных различий по всем показателям 

между двумя группами не наблюдали.  

 

Таблица 1- Динамика морфологических показателей крови и лейкоформулы у щенков в 

возрасте 6-ти месяцев контрольной и опытной группах до начала эксперимента n=5 (М±m) 

Показатели Группы Референсные 

значения контрольная опытная 

Лейкоциты, 109/л 16,92±0,99 16,7±1,03 7,2-18,6 

Эритроциты, (RBC), *1012/л 6,05±0,26 6,28±0,34 3,2-7,5 

Гемоглобин (HGB), г/л 143,8±4,41 142,0±4,78 70-180 

Гематокрит (HCT), % 40,46±1,84 42,52±1,41 23-52 

Средний объём эритроцита 

(MCV), fl 

70,92±1,59 70,52±1,35 60-77 

Среднее содержания гемоглобина 

в эритроците (MCHС), пг 

22,5±0,77 21,80±0,65 19,5-24,5 

Средняя концентрация 

гемоглобина в эритроцитах, г/л 

334,0±7,11 322,8±1,29 320-360 

Ширина распределения 

эритроцитов (RDW), % 

14,48±0,1 14,56±0,12 14-19 

Тромбоциты (PLT), 109/л 256,4±17,37 264±19,47 140-180 

Средний объем тромбоцитов, fl 9,18±0,5 9,08±0,22 9-99,9 

Ретикулоциты, % 0,6±0,08 0,48±0,12 0-7,4 

СОЭ, % 1,6±0,27 1,4±0,27 1-6 

Палочкоядерные 

нейтрофилы, % 

1,2±0,42 0,2±0,22 0-3 

Сегментоядерные нейтрофилы, %  61,4±2,91 60,3±3,29 60-73 

Базофилы, % 0,6±0,27 0,2±0,22 0-3 

Эозинофилы, % 2,6±0,45 3,2±0,55 2-11 

Моноциты, % 5,4±0,84 8,4±1,1 1-10 

Лимфоциты, % 28,8±2,86 28,8±3,21 12-30 
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Однако через 3 месяца после оперативного вмешательства такие показатели как лейкоциты, 

средний объем эритроцитов, ширина распределения эритроцитов, тромбоциты, ретикулоциты, 

моноциты и лимфоциты имели тенденцию к недостоверному снижению. 

 

Таблица 2- Динамика морфологических показателей крови и лейкоформулы у щенков в 

возрасте 9-ти месяцев в контрольной и опытной группах через 3 месяца после начала эксперимента, 

n=5 (М±m) 

Показатели Группы Референсные 

значения контрольная опытная 

Лейкоциты, 109/л 15,92±0,83 15,66±0,82 7,2-18,6 

Эритроциты, (RBC), *1012/л 6,17±0,24 6,3±0,31 3,2-7,5 

Гемоглобин (HGB), г/л 146,6±4,35 146,0±6,67 70-180 

Гематокрит (HCT), % 41,2±1,37 44,32±2,07 23-52 

Средний объём эритроцита 

(MCV), fl 

69,66±1,11 70,38±0,74 60-77 

Среднее содержания гемоглобина 

в эритроците (MCHС), пг 

22,4±0,57 22,0±0,79 19,5-24,5 

Средняя концентрация 

гемоглобина в эритроцитах, г/л 

325,4±7,11 325,4±2,17 320-360 

Ширина распределения 

эритроцитов (RDW), % 

14,5±0,12 14,5±0,17 14-19 

Тромбоциты (PLT), 109/л 248,0±14,78 226,2±7,88 140-180 

Средний объем тромбоцитов, fl 9,6±0,67 10,28±0,52 0-99,9 

Ретикулоциты, % 0,46±0,08 0,44±0,09 0-7,4 

СОЭ, % 1,6±0,27 1,6±0,27 1-6 

Палочкоядерные 

нейтрофилы, % 

1,2±0,42 0,4±0,27 0-3 

Сегментоядерные нейтрофилы, %  67,6±1,3 70,4±2,95 60-73 

Базофилы, % 0,4±0,27 1,0±0,5 0-3 

Эозинофилы, % 2,0±1,0 3,2±0,55 2-11 

Моноциты, % 4,0±0,79 3,2±0,42 1-10 

Лимфоциты, % 25,4±1,75 25,4±2,22 12-30 

 

Такие показатели как эритроциты, гемоглобин, гематокрит, среднее содержание гемоглобина 

в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, средний объем тромбоцитов, СОЭ, 

палочкоядерные и сегментоядерные нейтрофилы, базофилы имели тенденцию к недостоверному 

увеличению. 

Спад в отношении уровня лейкоцитов нормативен и связан с возрастным переходом к 

показателям взрослых животных. Это совпадает с аналогичными данными [5]. 

К концу срока исследований у собак контрольной группы наблюдалось увеличение 

количества сегментоядерных нейтрофилов, базофилов, эозинофилов, моноцитов, лимфоцитов. А у 

щенков опытной группы к этому же сроку наблюдалось увеличение количества палочкоядерных и 

сегментоядерных лейкоцитов, а также незначительное понижение лимфоцитов и моноцитов. 

Анализируя полученные данные выяснили, что только некоторые биохимические показатели 

сыворотки крови у 6-ти месячных щенят не входили в референсные значения (таблица 3). В начале 

опыта наблюдали высокую активность фермента щелочной фосфотазы у здоровых молодых 

животных в контрольной (396,73±42,62 МЕ/л) и опытной (417,6±45,97 МЕ/л) группах, что также 

является нормой в нашем случае [3,4]. Из медицинских литературных данных выяснили, что 

активность фермента в детском возрасте выше, чем у взрослых в результате чего усиливается 

деятельность функции остеобластов. Щелочная фосфотаза значительно превышает референтный 

интервал, что связано с интенсивными ростовыми метаболическими процессами в костно-мышечном 

аппарате, в 2 раза. Через 3-месяца у здоровых (223,72±6,56 МЕ/л) и овариогистерэктомированных 

животных (217,32±6,95 МЕ/л) уровень фермента щелочной фосфотазы снижается, не выходит за 

пределы референсных значений, что говорит о замедленном развитии костной ткани. Как отмечается 

в ряде источников, этот фермент стабилен только у взрослых особей, у которых сформирована 

опорно-двигательная система и гармонизованы пропорции содержания кальция и фосфора в костной 
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ткани. 

Неорганический фосфор до начала опыта у щенков в возрасте 6-ти месяцев (2,5±0,11 и 

2,46±0,07 ммоль/л) по сравнению с 9-тью месяцами (1,98±0,07 и 2,03±0,07) был выше на 17,5-20,8%, 

но не выходил за пределы референсных значений. О снижении активности данного показателя может 

говорить взросление щенков, так как с момента начала эксперимента прошло 3 месяца [3]. 

Изменение количества ионизированного кальция в сыворотке крови у щенят контрольной и 

опытной групп на всем протяжении исследований существенных изменений не наблюдалось и не 

выходило за пределы референсных значений.  

 

Таблица 3 – Динамика биохимических показателей крови у щенят контрольной и опытной 

групп, n=5 (М±m) 

 

При этом, оценив показатели ионизированного кальция и неорганического фосфора 

нормативными пропорциями должны быть Ca:P = 1:2. У исследуемых групп щенков этот показатель 

был достоверно снижен, за счет достаточно высокого уровня фосфора, со средней прямой 

корреляцией с общим кальцием. Наиболее вероятно, это связано с нагрузками щенков в этот период, 

так как с 6 месяцев возможны сдвиги энергетического обмена, что приводит к избытку выведения 

фосфатов из клеток. С другой стороны, кормление щенков должно соответствовать пропорциям по 

питательности, витаминным и минеральным составляющим, и для активно-растущего щенка они 

могут быть неприемлемы. 

Заключение. Таким образом, основное изменение в показателях крови наблюдалось в 

повышенном содержании тромбоцитов в контрольной и опытной группах на всем протяжении 

эксперимента. Этот показатель был высоким, что говорит об участии тромбоцитов в процессе 

гемостаза. Это доказывает то, что щенков в возрасте до полугода более высокая свертывающая 

способность плазмы крови, чем у взрослых собак [3, 4]. Тромбоциты принимают участие в защите 

организма от чужеродных агентов. Они обладают фагоцитарной активностью, содержат IgG, 

активизирует работу костного мозга, селезенки, печени. Анализируя вышеописанное можно 

подтвердить, что у щенков в возрасте 6-ти -9-ти месяцев хорошая свертываемость крови и 

резистентность организма. По остальным показателям существенных изменений не наблюдали, что 

говорит о том, что овариогистерэктомия не вызывает кардинальных изменений у сук в щенячьем 

возрасте. При исследовании биохимических показателей крови шестимесячных щенков. Наиболее 

частым последствием нарушения физиологического соотношения кальция и фосфора является 

остеопатия у молодых животных. При дефиците кальция выделяется избыточное количество 

паратгормона. Этот гормон вырабатывается паращитовидными железами и регулирует обмен 

кальция в организме. Его избыток приводит к «вымыванию» кальция из костей: таким образом 

организм восполняет недостаток кальция в крови. В результате развивается общая деминерализация 

костей. 
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Аннотация. Целью исследований стал анализ выживаемости мицеллярной структуры гриба 

рода Fusarium и морфологических изменений в течение 96 часов посредством ультрафиолетового 

воздействия на штамм Fusarium sambucinum var sambucinum ВКПМ F-139. Полученные результаты 

исследования показали, что при трехкратном пассажировании культуры на питательные среды 

Чапека и картофельно-глюкозного агара штамм гриба Fusarium sambucinum восстанавливается в 

течение 8 суток во время термостирования при температуре 28 ˚С. При повторных пассажах 

отмечалось улучшение ростовых качеств мицелиального гриба Fusarium sambucinum, пигментация и 

полное восстановление происходило при третьем пассаже. На голодной среде Чапека время 

восстановления культуры, формирование спор и конидий, образование паутинного мицелия и 

пигментация гриба происходило медленнее, чем на картофельно-глюкозном агаре. 

Ключевые слова: ультрафиолетовое излучение, Fusarium, ростовые трубки, хламидоспоры 
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Abstract. The aim of the research was to analyze the survival of the micellar structure of the fungus 

of the genus Fusarium and morphological changes within 96 hours by means of ultraviolet exposure to the 

strain Fusarium sambucinum var sambucinum VKPM F-139. The obtained results of the study showed that 

with a three-time passage of the culture on the nutrient media of Czapek and potato-glucose agar, the strain 

of the fungus Fusarium sambucinum is restored within 8 days during temperature control at a temperature of 

28 ˚C. With repeated passages, an improvement in the growth qualities of the filamentous fungus Fusarium 

sambucinum was noted, pigmentation and complete recovery occurred at the third passage. On the starved 

Czapek medium, the time of culture recovery, the formation of spores and conidia, the formation of 

arachnoid mycelium, and the pigmentation of the fungus were slower than on potato-glucose agar. 

Keywords: ultraviolet radiation, Fusarium, growth tubes, chlamydospores 

 

Введение. Ультрафиолетовое облучение вызывает значительный интерес в действии 

коротковолнового излучения на живой организм, клеточную субстанцию биополимеров кольцевых 

групп молекул белков и нуклеиновых кислот, содержащих в составе углеродные и азотные 

соединения. В статье представлены изменения мицелиального гриба Fusarium sambucinum var 

sambucinum ВКПМ F-139 при ультрафиолетовых исследованиях. По литературным данным 

считается, что ультрафиолет в малых дозах облучения живого организма не приносит явного вреда 

[3, 5, 7]. 

В настоящее время установлено, что поглощенная энергия ультрафиолета в живом организме 

может перемещаться по цепи атомов в пределах молекулы без существенной потери, пока не 

достигнет слабых связей между атомами и не разрушит связь. В течение такого процесса, 
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называемого фотолизом, образуются осколки молекул, оказывающие сильное действие на организм. 

Так, например, из аминокислоты гистидина образуется гистамин – вещество, расширяющее 

кровеносные капилляры и увеличивающее их проницаемость. Кроме фотолиза под действием 

ультрафиолетовых лучей в биополимерах происходит денатурация. При облучении светом 

определенной длины волны электрический заряд молекул уменьшается, они слипаются и теряют 

свою активность – ферментную, гормональную и антигенную [1, 4, 6]. 

По данным проведенных ранее исследований, воздействие ультрафиолетового излучения на 

грибы рода Fusarium показывает видимые изменения спор и ростовых трубок мицелия при 

микроскопировании. Ультрафиолетовый свет B (UVB) может оказывать негативное фототропное 

воздействие на микроскопические грибы. Макроконидии образуются в воздушном мицелии, 

пионотах и сравнительно редко образующихся спородохиях. Форма микромицета веретеновидно-

серповидная, эллиптически изогнутая, местами прозрачная и еле заметная. Верхняя клетка немного 

изогнутая, внезапно сужается в форме сосочка. После воздействия ультрафиолета ростовые трубки 

мицелия становились ломкие и теряли эластичность [8, 10]. 

Целью исследования являлся анализ морфологических изменений гриба в течение 96 часов 

посредством ультрафиолетового воздействия на Fusarium sambucinum и возможность восстановления 

мицеллярной структуры при многократном пересеве. 

Материал и методы. В лабораторных условиях было исследовано влияние 

ультрафиолетового излучения на рост и изменения штамма Fusarium sambucinum. В качестве 

экспериментального оборудования использовалась УФ-лампа Philips W30G30T8. Энергетическая 

освещенность данной лампы составляет 1.2 мВт/мм2.  

Культуру гриба Fusarium sambucinum ВКПМ F-139 выращивали на картофельно-глюкозном 

агаре в течение 5 суток при температуре 28 °С. Выращенный мицелий смывали дистиллированной 

водой. Общую массу мицелиального гриба суспензировали и разбавляли в       500 мл кипяченой воды 

с конечной концентрацией клеток культуры гриба 108 КОЕ/мл. Полученную культуру гриба высевали 

по 1 мл на голодную среду Чапека и культивировали в течение 3 суток. Выросший паутинный 

мицелий обрабатывали дозой 120 кДж/м2 в течение 24, 48 и 96 часов при температуре 28 °С. Fusarium 

sambucinum подвергали воздействию UVB с лицевой стороны чашки Петри. После облучения 

готовили препараты для микроскопирования полученных образцов. Исследования ростовых 

характеристик определяли с помощью микроскопа Olympus CX-22RFSI при увеличении 40x.  

Культуру гриба после 96 часового воздействия UVB, трёхкратно пассажировали на 

картофельно-глюкозном агаре и на среде Чапека, чтобы определить степень восстановления 

конидиальных стенок, поврежденных во время облучения. Прорастание мицелия происходило в 

течение трехкратного пассажа. Мицелиальным крючком отбирали частички мицелия гриба Fusarium 

sambucinum и методом вкола помещали на питательные среды КГА и Чапека. Затем вели наблюдение 

до появления нитевидных признаков восстановления паутины. При дальнейших пассажах 

наблюдалось улучшение видимых ростовых качеств, пигментации и формирование грибницы 

мицелия, на третьем пассаже культура гриба Fusarium sambucinum полностью восстановилась. На 

питательной среде Чапека время восстановления происходило медленнее, чем на картофельно-

глюкозном агаре. 

Результаты исследований. Таким образом, по результатам исследования можно судить об 

оптимальной зависимости влияния УФ-излучения на ухудшение способности к прорастанию спор и 

конидий, развивавшихся после облучения. 

Негативное беспрерывное воздействие УФ-излучения достигнутого в эксперименте дозой 

20 кДж/м2 в течение 96 часов и более способствует разрушению и мутации мицелярного изолята 

Fusarium sambucinum. 

Макроконидии штамма Fusarium sambucinum розово-оранжевого цвета имеют три 

перегородки – 16-45х3-6 мкм, хламидиоспоры – одиночные, диаметром 6-11 мкм, в застарелых 

культурах образуют пучки, терминальные или интеркалярные, иногда прямо в клетках 

макроконидий. 

При микроскопическом анализе в первые сутки ультрафиолетового излучения отмечалось 

вытягивание ростовых трубок мицелия, ахромия хламидоспор и споровых ножек (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Обесцвечивание ростовых трубок мицелия на картофельно-глюкозном агаре 

после УФ-излучения в течение 24 часов 

 

После 48 часов облучения характерны отрывы ростовых трубок и деформация микромицета 

(рисунок 2). 

В качестве основной причины надлома ростовых трубок мицелия просматривается 

разрушение клеточной стенки под действием высокореактивных продуктов фотолиза воды (ОН -

радикалов). Это характеризуется тем, что УФ-излучение в основном поглощается водой, 

содержащейся в клеточной стенке, которая препятствует образованию мицелия. 

 

 
 

Рисунок 2 – Надлом ростовых трубок мицелия на картофельно-глюкозном агаре после     УФ-

излучения в течение 48 часов 

 

Микромицет трёхкратно пассажировали с интервалом по 8 суток. При пассажах наблюдалось 

улучшение видимых ростовых качеств, пигментация и форма гриба, на третьем пассаже культура 

гриба Fusarium sambucinum полностью восстановилась. На среде КГА временной период накопления 

розового пигмента мицелиального гриба Fusarium sambucinum уменьшался, клеточная стенка 

грибного мицелия быстро формировалась. На среде Чапека время восстановления мицелия Fusarium 

sambucinum происходило медленнее, гриб образовывал хорошо развитый, белый, плотный мицелий 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Восстановление ростовых трубок мицелия на картофельно-глюкозном агаре 

 

Заключение. Микроскопия гриба Fusarium sambucinum показала, что 96 часовое 

ультрафиолетовое облучение проявлялось видимыми изменениями спор и ростовых трубок мицелия. 

В дальнейшем опыт показал, что трёхкратное пассажирование культуры, обработанной 

ультрафиолетовыми лучами, приводило к тому, что культура гриба Fusarium sambucinum приходила 

в исходное положение в течение 8 суток. 

Восстановление штамма на картофельно-глюкозной среде было лучше, чем на питательной 

среде Чапека, так как среда КГА содержит больше питательных элементов и солей, что способствует 

обильной пигментации воздушного мицелия и быстрому образованию спор.  

Было выяснено, что штамм Fusarium sambucinum при воздействии ультрафиолетового 

излучения подвергается трансформации с изменением структуры тела гриба. 
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Аннотация. В статье представлены результаты разработки состава и технологии 

производства новых пробиотиков, пребиотиков и синбиотических комплексов на их основе для  

сельскохозяйственных животных и птицы. Дана характеристика нового класса пробиотиков – 

метабиотиков (культуральная жидкость пробиотических бактерий). В работе использованы 

пробиотические штаммы Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus рlantarum, Bacillus subtilis, 

Escherichia coli. Пребиотики изготовлены на основе дрожжей Saccharomyces cerevisiae diastaticus, и 

высшего гриба Fusarium sambucinum. Определены и охарактеризованы штаммы-продуценты 

микроорганизмов для получения препаратов, входящих в состав комплексов; разработана технология 

их изготовления и схема контроля качества (безопасность, активность, стабильность); определен 

состав комплексов, способы применения  и  эффективность препаратов. Показана возможность 

использования универсальной питательной  среды  на основе ферментолизата отходов  зерносырья. 

Препараты разработаны в двух готовых формах – сухой и жидкой. Установлена эффективность 

синбиотиков для птицеводства (цыплята-бройлеры), коневодства (жеребые кобылы, жеребята-

отъемыши и годовики), скотоводства (телята), симбиотиков – для свиноводства и птицеводства, 

пребиотика на основе инактивированной биомассы дрожжей - в составе стартовых комбикормов для 

рыб. Применение синбиотиков для цыплят-бройлеров способствовало улучшению зоотехнических 

показателей и качества мяса, повышению эффективности вакцинации птицы против ньюкаслской 

болезни; для жеребых кобыл и жеребят различных возрастов способствовало улучшению клинических 

показателей, гематологических и биохимических показателей крови. Совместное применение 

синбиотика и комбинированного антибиотика при лечении желудочно-кишечных и респираторных 

заболеваний телят более эффективно в сравнении с использованием только антибиотика: сокращение 

сроков выздоровления; увеличение среднесуточного прироста живой массы. Использование 

симбиотического препарата на основе E. coli позволяет полностью заменить синтетический лизин в 

рационах кормов бройлеров и поросят. Определен экономический эффект применения новых 

препаратов. 

Ключевые слова: пробиотики, симбиотики, метабиотики, пребиотики, синбиотики, 

антибиотики, животноводство, птицеводство, желудочно-кишечные и респираторные болезни 
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Abstract. The article presents the results of the development of the composition and technology for 

the production of new probiotics, prebiotics and synbiotic complexes based on them for farm animals and 

poultry. A characteristic of a new class of probiotics - metabiotics (culture fluid of probiotic bacteria) is 

given. Probiotic strains Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Bacillus subtilis, Escherichia 

coli are used. Prebiotics are based on the yeast Saccharomyces cerevisiae diastaticus, and the superior 

fungus Fusarium sambucinum. Strains-producers of microorganisms for preparing preparations included in 

complexes are identified and characterized; the technology of their manufacture and the scheme of quality 

control (safety, activity, stability) were developed; composition of complexes, methods of application and 

effectiveness of preparations are determined. The possibility of using a universal culture medium based on 

cereal waste fermentolysate is shown.The preparations are developed in two ready-made forms - dry and 

liquid. The effectiveness of synbiotics for poultry farming (broiler chickens), horse breeding (stallion mares, 

weaning foals and yearlings), cattle breeding (calves), symbiotics for pig farming and poultry farming, 

prebiotic based on inactivated yeast biomass has been established - as part of starting feed for fish. The use 

of synbiotics for broiler chickens has contributed to improved zootechnical performance and meat quality, 

improved effectiveness of poultry vaccination against Newcastle disease; for stallions of fillies and foals of 

various ages contributed to the improvement of clinical indicators, hematological and biochemical indicators 

of blood. The combined use of a synbiotic and a combined antibiotic in the treatment of gastrointestinal and 

respiratory diseases of calves is more effective in comparison with the use of an antibiotic only: shortening 

the recovery time; increased average daily increase in live weight.The use of a symbiotic drug based on E. 

coli allows you to completely replace synthetic lysine in the diets of broilers and piglets. The economic 

effect of the use of new drugs has been determined. 

Keywords: рrobiotics, symbiotics, metabiotics, prebiotics, synbiotics, antibiotics, livestock, poultry, 

gastrointestinal and respiratory diseases 
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Введение. Актуальной задачей развития АПК является разработка, производство и 

применение новых экологически безопасных эффективных препаратов, способных обеспечить 

здоровье и нормальное развитие животных и получение качественной продукции. Этим требованиям 

отвечают новые экобиотехнологические препараты – пробиотики (в том числе симбиотики и 

метабиотики), пребиотики, а также синбиотические комплексы (синбиотики), которые применяют 

как в здравоохранении, так и в ветеринарии[1-3].  

Пробиотики (probiotic) – функциональный пищевой ингредиент в виде полезных для человека 

непатогенных и нетоксикогенных живых микроорганизмов, обеспечивающий при систематическом 

употреблении в пищу в виде препаратов или в составе пищевых продуктов благоприятное 

воздействие на организм человека в результате нормализации состава и (или) повышения 

биологической активности нормальной микрофлоры кишечника [4].  

Симбиотики – это поликомпонентные пробиотические комплексы III поколения, содержащие 

несколько штаммов живых бацилл (чаще это лакто- и бифидобактерии), которые усиливают действие 

друг друга. В состав симбиотиков входят бактерии, способные продуцировать в организме хозяина 

незаменимые аминокислоты [5]. 

Метабиотики (метаболитные пробиотики) - метаболиты надосадочной (культуральной) 

жидкости, полученной в результате культивирования пробиотических бактерий, оказывающие при 

естественном способе введения позитивные эффекты на физиологические, биохимические и 

иммунные реакции организма хозяина путем стабилизации и оптимизации функции его нормальной 

микрофлоры [3]. 

Метабиотики — полезные метаболические продукты пробиотических бактерий, которые не 

только способствуют росту полезной микрофлоры, но и подавляют вредоносную. Метабиотики 

создают благоприятное окружение для полезных бактерий и для эпителия кишечника [6] 

Пребиотик (prebiotic) – Физиологически функциональный пищевой ингредиент в виде вещества или 

комплекса веществ, обеспечивающий при систематическом употреблении в пищу человеком в 

составе пищевых продуктов благоприятное воздействие на организм человека в результате 

mailto:nem_la53@mail.ru


44 

избирательной стимуляции роста и/или повышения биологической активности нормальной 

микрофлоры кишечника [4]. 

Основными видами пребиотиков являются: ди- и трисахариды; олиго- и полисахариды; 

многоатомные спирты; аминокислоты и пептиды; ферменты; органические низкомолекулярные и 

ненасыщенные высшие жирные кислоты; антиоксиданты; полезные для человека растительные и 

микробные экстракты и другие [4]. 

Синбиотик (synbiotic) – Физиологически функциональный пищевой ингредиент, 

представляющий собой комбинацию пробиотиков и пребиотиков, в которой пробиотики и 

пребиотики оказывают взаимно усиливающее воздействие на физиологические функции и процессы 

обмена веществ в организме человека [4]. 

Согласно Федерального Закона ФЗ № 61 «Об обращении лекарственных средств» 

определения терминов и понятий являются общими для медицинских и ветеринарных лекарственных 

средств [7]. 

Такие лечебно-профилактические и ростостимулирующие экологически чистые препараты 

физиологичны по своему действию, безвредны для животных, просты в наработке, дешевы, 

технологичны при групповом применении. Их можно производить по унифицированным 

малоотходным технологиям на гибких технологических линиях, тиражированных и размещенных  в 

непосредственной близости к потребителю. Это перспективное направление развития биотехнологии 

для АПК РФ [8-10]. 

В настоящее время в области пробиотических препаратов  

активно разрабатываются метабиотики (пробиотики метаболитного типа). Основа такой формы 

пробиотика - культуральная жидкость пробиотических бактерий. По сравнению с клеточной формой 

метабиотики обладают рядом преимуществ (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Сравнение свойств пробиотиков и метабиотиков 

Пробиотик Метабиотик 
Прохождение в кишечник через агрессивную среду 
желудка сопровождается инактивацией живых бактерий 

Прохождение в кишечник через 
агрессивную среду желудка не оказывает 
влияние на активность препарата 
 

Адаптация выживших бактерий и их размножение Метабиотик действует быстрее, минуя 
стадии адаптации и размножения 
выживших бактерий.  

Синтез, выделение сигнальных веществ бактерий и их 
использование эндогенной микрофлорой для 
размножения  

Активные метаболиты используются 
эндогенной микрофлорой для ее 
размножения 

Жидкая форма имеет более короткий срок годности по 
сравнению с сухой 

Более стабильны при хранении, что 
увеличивает срок годности 

Не обладают резистентностью к большинству лечебных 
антибиотиков, совместное применение не 
рекомендовано 

Не снижают свою биологическую 
активность при одновременном 
применении с лечебным курсом 
антибиотиков 

Суспензия бактерий забивает поилки при выпаивании. 
Более технологично применение с кормом, способ более 
затратный 

Можно применять выпаиванием (наиболее 
технологичным способом при массовом 
применении) 

Живые микроорганизмы способны конкурировать с 
эндогенной микрофлорой, а в ряде случаев вызывать 
и/или усиливать инфекционные и воспалительные 
процессы 

В этом плане более безопасны в отличие 
от живых микроорганизмов 

Метабиотики являются актуальным и активно разрабатываемым направлением в практике 

гуманитарной медицины, они являются важной составляющей антибиотикотерапии заболеваний 

различной этиологии, механизм и клинический эффект их действия пристально изучается [2, 11, 12, 

13,14]. Показано, что в состав препарата ЛАКТОФЛОР (метабиотика медицинского назначения) 

входят 247 пептидов, 80 липидов, 70 органических кислот, 38 аминокислот, 26 аминов, 24 стерола, 19 

углеводов, 12 полифенолов, 9 нуклеиновых кислот. 8 витаминов, 7 микроэлементов, 6 амидов, 3 

терпена, фульвовая кислота [3]. 
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В области ветеринарии и животноводства такие препараты пока еще не получили широкого 

распространения [11]. В Республике Беларусь разработаны метабиотики «Лактимет» и «Бацинил» 

[15]. 

Метабиотики обеспечивают создание малоотходного производства бактерийных препаратов, 

поскольку утилизация культуральной жидкости или бактериальной массы (как отхода производства) 

приводит к экономическим потерям и загрязнению окружающей среды [11-13]. 

Синбиотики - научно обоснованные комплексы про- и пребиотиков [11]. 

При интенсивном ведении птицеводства и свиноводства в условиях промышленной 

технологии содержания животных решающим фактором обеспечения высокой продуктивности 

является биологически полноценное кормление, включающее не только качественные белковые и 

энергетические компоненты, но и другие жизненно необходимые для их роста вещества, в частности 

незаменимые аминокислоты,  среди которых особое место занимает лизин. 

Симбиотические препараты (например, на основе пробиотических штаммов E. coli), которые 

в тонком отделе кишечника синтезируют достаточное количество необходимого для макроорганизма 

лизина, являются альтернативой дорогостоящему синтетическому лизину (в основном, импортного 

производства), имеющему высокую стоимость [5]. 

Таким образом, исследования по разработке и применению новых препаратов (про-, 

пребиотиков и синбиотиков) в животноводстве является актуальными и перспективными для АПК 

РФ. 

Во ВНИТИБП накоплен значительный опыт разработки состава и технологии производства 

новых пробиотиков (в том числе, мета- и симбиотиков), пребиотиков и синбиотических комплексов 

на их основе для животноводства и птицеводства [ 5, 11, 16, 17]. 

Цель данной работы – описать состав и свойства  новых, разработанных во ВНИТИБП 

препаратов (пробиотиков, пребиотиков и синбиотических комплексов на их основе), оценить их 

эффективность для сельскохозяйственных животных. 

Материалы и методы. Для изготовления про- и пребиотиков использованы штаммы 

бактерий Lactobacillus acidophilus, шт. 1К (ВКПМ № В-2991); Lactobacillus рlantarum, штамм 8РА3 

(ВКПМ № В-11007); Bacillus subtilis. штамм М-8 (ВКПМ № B-1948); Escherichia coli штамм VL-613; 

дрожжи Saccharomyces cerevisiae diastaticus, штамм ВКПМ–γ-1218; высший гриб Fusarium 

sambucinum, штамм MKF 2001-3. 

Культивирование про- и пребиотических бактерий (кроме эшерихий) проводили с 

использованием универсальной питательной  среды  на основе ферментолизата отходов  зерносырья, 

эшерихий - на питательных средах, основой которых являлся перевар Хоттингера. Культуру 

микроорганизмов выращивали в пробирках и флаконах на шуттель-аппарате, а также в лабораторных 

установках АНКУМ-2М емкостью 10 литров, которые оснащены системами автоматического 

контроля и регулирования основных параметров культивирования (температура, рН, парциальное 

давление растворенного кислорода - рО2, окислительно-восстановительный потенциал - еН, расход 

воздуха на аэрацию, скорость вращения мешалки и оптическая плотность бактериальной суспензии). 

Величину рН,еН и рО2 в культуральной жидкости определяли потенциометрически. Оптическую 

плотность культуры измеряли на фотоколориметрах ФЭК - 56, ФЭК - 60, КФК - 2 и блоке оптической 

плотности аппарата АНКУМ - 2М. 

Разработаны новые препараты 

для птицеводства: 

АВИЛАКТ-1К – пробиотик для птиц - бактериальный препарат, содержащий живые клетки 

молочнокислых бактерий Lactobacillus acidophilus, штамм 1К, выделенный из организма птицы.   

АВИСУБТИЛ – пробиотик для птиц - бактериальный препарат, содержащий живые клетки 

Bacillus subtilis,  штамм М-8. 

АВИСТИМ – пребиотик для птиц - биологически активная добавка, состоящая из получаемой 

при культивировании высшего лечебного гриба Fusarium sambucinum шт. MKF 2001-3 культуральной 

жидкости, и содержащая в своем составе аминокислоты (включая незаменимые), микроэлементы и 

витамины (А, Е, Н и группы В).   

ЦЕРЕВЕТ – белковая кормовая добавка, содержащая сухую биомассу инактивированных 

клеток дрожжей Saccharomyces cerevisiae diastaticus ВКПМ–γ-1218.  

СИМБИОХИТ – симбиотик на основе E. coli  шт. VNITIBP 2020, обладающий 

пробиотическими свойствами и продуцирующий в желудочно-кишечном тракте животных и птиц 

незаменимую аминокислоту лизин. 
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Синбиотический комплекс АВИЛАКТ-ФОРТЕ, включающий пробиотик АВИЛАКТ-1K и 

пребиотик АВИСТИМ.  

Синбиотический комплекс ЛАКТОСУБТИЛ-ФОРТЕ, включающий пробиотик АВИЛАКТ-1K, 

пробиотик АВИСУБТИЛ и белковую кормовую добавку ЦЕРЕВЕТ  

для коневодства: 

ЛАКТОПЛАНТ - пробиотик жидкий или сухой бактериальный препарат, содержащий живые 

клетки молочнокислых бактерий Lactobacillus plantarum, шт. M-30. 

ЦЕРЕВЕТ-ПЛЮС – биологически активная кормовая добавка, содержащая сухую биомассу 

мицелиального гриба Fusarium sambucinum шт MKF 2001-3 и сухую биомассу инактивированных 

клеток дрожжей Saccharomyces cerevisiae diastaticus ВКПМ–γ-1218, полученную биоконверсией 

отходов зерна злаковых культур или продуктов их переработки.  

Синбиотический комплекс ЛАКТОСУБТИЛ-ХОРС, включающий пробиотики 

ЛАКТОПЛАНТ и АВИСУБТИЛ, а также биологически активную кормовую добавку ЦЕРЕВЕТ-

ПЛЮС. 

Для крупного рогатого скота: 

БАЦИЛАКТ – метабиотик, смесь культуральных жидкостей бактерий L. рlantarum, шт. 8РА3 

и B.subtilis, шт. М-8.  

АВИСТИМ–ПЛЮС – пребиотик для птиц - биологически активная добавка, состоящая из 

сухой биомассы высшего лечебного гриба Fusarium sambucinum шт. MKF 2001-3.   

Синбиотический комплекс, включающий метабиотик БАЦИЛАКТ и биологически активную 

кормовую добавку ЦЕРЕВЕТ. 

Синбиотический комплекс, включающий метабиотик БАЦИЛАКТ и биологически активную 

кормовую добавку ЦЕРЕВЕТ. 

Синбиотический комплекс, включающий метабиотик БАЦИЛАКТ и биологически активную 

кормовую добавку АВИСТИМ. 

Синбиотический комплекс, включающий метабиотик БАЦИЛАКТ и биологически активную 

кормовую добавку АВИСТИМ–ПЛЮС. 

Для свиноводства: 

СИМБИОХИТ – симбиотик на основе E. coli  шт. VNITIBP 2020, обладающий 

пробиотическими свойствами и продуцирующий в желудочно-кишечном тракте животных и птиц 

незаменимую аминокислоту лизин. 

Эффективность применения новых препаратов определеляли для молодняка птицы, 

крупного рогатого скота, свиней, и лошадей. 
Исследования проводили  совместно с  сотрудниками ООО «Научно-внедренческий центр 

Агроветзащита», Института экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского (Республика 

Беларусь), АО "ГосНИИ биосинтеза белковых веществ", ФГБУ «Всероссийский государственный 

центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» («ВГНКИ»), 

ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт птицеводства» 

(г. Сергиев Посад),  Института микробиологии РАН, кафедры микробиологии  МГАВМиБ им. К. И. 

Скрябина. 

Эффективность испытывали на базе опытного хозяйства ФГУП  «Загорское 

экспериментальное племенное хозяйство ВНИТИП», животноводческих хозяйств Рязанской области 

РФ и ОАО «Возрождение» Витебского района Витебской области и сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Острошицы» Лагойского района Минской области (Республика 

Беларусь), крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) «Гришин» (Нижегородская область, поселок 

Починки), ГУ «Мордовская Республиканская Ветеринарная Лаборатория» (г. Саранск).   

Результаты исследований. Определены и охарактеризованы штаммы-продуценты 

микроорганизмов для получения препаратов, входящих в состав комплексов; разработана технология 

их изготовления и схема контроля качества (безопасность, активность, стабильность); определен 

состав комплексов, способы применения и эффективность препаратов [4]. Использование 

универсальной  питательной  среды на основе ферментолизата отходов зерносырья  при 

культивировании микроорганизмов обеспечивало высокое накопление продукта: L. аcidophilus -  не 

менее 5х109 КОЕ/см3, B. subtilis  – не менее 1х1010 КОЕ/см3, биомассы гриба и дрожжей 10-12 г/л и 20-

25 г/л соответственно.In vitro исследована антагонистическая активность бактерий L. аcidophilus  и B. 

subtilis, метабиотика (смесь культуральных жидкостей L. аcidophilus  и B. subtilis), о величине 

которой судили по зонам задержки роста тест-штаммов патогенных бактерий. Результаты  

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Антагонистическая активность бактерий in vitro (зоны задержки роста тест-

штаммов, мм) 

 

Штаммы 

патогенных 

культур 

Штаммы пробиотических бактерий Метабиотик 

«Бацилакт» 
L. аcidophilus B. subtilis 

E. coli: К-88 12,0 21,6 24,4 

E. coli: К-99 
12,1 20,7 22,5 

E. coli: А-20 12,2 17,1 19,5 

S. tuphimurium 15,1 24,5 26,3 

S. dublin 15,7 19,3 21,8 

S. gallinarum 16,2 24,3 23,4 

 

Также in vitro исследована антибиотикорезистентность бактерий L. аcidophilus  и B. subtilis, 

Бактерии  B.subtilis более устойчивы к действию антибиотиков по сравнению с лактобактериями (см. 

рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Антибиотикорезистентность бактерий L. аcidophilus  и B. subtilis.. 

 

Разработаны жидкие и сухие формы препаратов: в сухой форме - клеточные пробиотики и 

пребиотики в виде инактивированной  биомассы дрожжей и гриба; в жидкой форме - метабиотики и 

пребиотики в виде культуральной жидкости и автолизатов дрожжей и гриба. Жидкая форма про- и 

пребиотика обеспечивает возможность их выпаивания с питьевой водой и/или другими жидкостями, 

которое является более технологичным способом по сравнению со скармливанием, а для 

новорожденных животных – единственно возможным.  

Выпущенные во ВНИТИБП опытно-промышленные партии препаратов прошли с 

положительным результатом испытания в животноводческих хозяйствах. Разработаны способы 

применения новых препаратов для молодняка птицы, крупного рогатого скота, свиней, и лошадей. 

Эффективность синбиотиков для цыплят-бройлеров (кроссов «Смена», «Конкурент-2», «Кобб 

– 500» и «Кобб – авиан-48») оценивали по  зоотехническим показателям (масса и сохранность птицы, 

затраты корма); европейскому индексу продуктивности (ЕИП) и качеству мяса (выход мясных 

частей, содержание в них белка и  жира), повышению эффективности вакцинации птицы против 

ньюкаслской болезни. Экономический эффект от применения синбиотиков, полученный за счет 

повышения сохранности поголовья на 2,5% и 3,8%, прироста живой массы на 6,9% и 10,5%, 

снижения затрат корма (в пересчете на 1 кг прироста живой массы) на 3,8% и 6,1%, составил в 

расчете на 1000 голов 1370,3 руб. и 7862,5 руб. соответственно. Применение синбиотика повышало 

эффективность вакцинации против ньюкаслской болезни птицы, переболевшей колибактериозом. 

Показано, что синбиотики могут служить альтернативой органическим кислотам и кормовым 
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антибиотикам (например, флавомицину), их применение более безопасно, эффективно и 

экономически выгодно (в пересчете на стоимость курса), чем использование кормовых антибиотиков 

[5, 8, 16, 17]. 

Эффективность применения нового синбиотика в коневодстве для жеребых кобыл и жеребят 

определена по показателям: клинические исследования (показатели температуры, пульса и дыхания, 

состояние пищеварительной системы, наличие аппетита, состояние волосяного покрова); 

гематологические и биохимические показатели крови; параметры жеребят-отъемышей (высота в 

холке, вес). Показано, что применение синбиотика для жеребых кобыл и жеребят различных возрастов 

способствовало: улучшению клинических показателей  (состояние шерстного покрова, пищеварительной 

системы, аппетита); улучшению гематологических и биохимических показателей крови  (гемоглобин, 

эритроциты, общий белок, альбумин, кальций, β-глобулин, каротин, резервная щелочность), что 

является важным показателем улучшения состояния животных, так как свидетельствует об 

улучшении кровообращения, обмена веществ, энергообеспеченности, компенсаторных и 

приспособительных механизмов организма лошади; увеличению параметров жеребят-отъемышей 

(высота в холке, вес) [5]. 

Показана эффективность применения синбиотика для здоровых телят: увеличение 

среднесуточного прироста живой массы на 160 г на голову и средней живой массы теленка в конце 

опыта (в возрасте 60 дней) на 10,6 кг; повышение бактерицидной активности сыворотки крови на 9,3 

– 12,8%, лизоцимной - на 1,1 – 1,7 мкг/мл. Совместное применение синбиотика и комбинированного 

антибиотика при лечении желудочно-кишечных и респираторных заболеваний телят более 

эффективно в  сравнении с использованием только антибиотика: сроки выздоровления сокращались 

на 11 дней; среднесуточный прирост живой массы и средняя живая масса теленка в конце опыта (6-й 

день) увеличивались, соответственно, на 250 г и на 3,0 кг на голову [8]. 

Определены оптимальные нормы применения симбиотического препарата в бройлерном 

птицеводстве и свиноводстве [5]. 

Для определения эффективности применения в рационе кормления поросят симбиотического 

препарата на основе E. coli был проведен опыт на поросятах с 60-дневного до 120 дней. 

Использование симбиотического препарата в дозировке 18 - 20 млрд. микробных клеток на весь цикл 

выкармливания поросят позволяют полностью заменить синтетический лизин в рационах кормления, 

способствовует увеличению среднесуточного прироста их живой массы, и уменьшению затрат 

кормов.  Дополнительная прибыль от применения симбиотика на поросятах послеотъемного периода 

в расчете на 1000 поросят составила 446620,0 рублей, а экономический эффект в расчете на 1000 

поросят послеотъемного периода составил 1271400,0 руб. 

Для определения эффективности замены кристаллического лизина (моногидрохлорид лизина) 

продуцентом лизина на основе E. coli в экспериментальном хозяйстве ВНИТИП и птицефабрике 

«Смена» Сергиево-Посадского района препарат выпаивали цыплятам-бройлерам кроссов Кобб-500, 

Авиан-48 и Смена-7. Использование симбиотического препарата в дозировке 1,75 – 3,05 млрд. 

микробных клеток на весь цикл выкармливания позволяет полностью заменить синтетический лизин 

в рационах кормов для бройлеров высокопродуктивных кроссов. Применение симбиотического 

препарата способствует повышению Европейского индекса продуктивности на 23,9 - 36,8 %. (до 

европейского уровня  стран). Дополнительная прибыль от применения симбиотика на цыплятах-

бройлерах кросса «Смена-7»в расчете на 1000 цыплят-бройлеров составила 652,83 рублей, а 

экономический эффект в расчете на 1000 цыплят-бройлеров составил 8765,25 рублей. 
Заключение. Разработан состав и технология изготовления новых препаратов (про-, 

пребиотиков и синбиотических комплексов на их основе). Показана эффективность препаратов и их 
комплексов для птицеводства (цыплята-бройлеры), коневодства (жеребые кобылы, жеребята-
отъемыши и годовики), скотоводства (телята), симбиотиков – для свиноводства. Опыты по 
определению эффективности препаратов для животных проведены в хозяйствах, что подтверждает 
возможность и перспективность их практического применения. Эффективность применения 
обусловлена защитой животных при стрессовых ситуациях (вакцинация, переход на другой вид 
корма и др.), повышением продуктивности, усвояемости кормов, нормализацией микрофлоры ЖКТ, 
отказом от использования кормовых антибиотиков. Полученный экономический эффект служит тому 
существенным подтверждением.  

По результатам исследований получено 6 Патентов РФ, защищены 2 докторских и 4 
кандидатских диссертации. На все препараты (про- и пребиотики) разработана нормативная 
документация: на про- и пребиотики – опытно-промышленные регламенты, СТО (ТУ), проекты 
инструкций по применению; на синбиотики - проекты инструкций по применению. 
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Аннотация. Проведено изучение культурально-морфологических свойств культуры штамма 

B. abortus 82-Tr. Установлено, что культура штамма 82-Tr хорошо росла на печеночных средах при 

температуре 37 °С, образуя при этом H2S. Отмечался рост на средах во всех разведениях тионина и 

фуксина. Колонии штамма окрашивались по Уайт-Вилсону в фиолетовый цвет с радиально 

отходящими от центра желтыми полосами. Штамм хорошо рос на среде, содержащей тетрациклин. 

При постановке реакции агглютинации на стекле наблюдался положительный результат с S-, R-

сыворотками и монорецепторнымой «А» сывороткой, лизировался фагом «Тб». Отмечена 

положительная проба на диссоциацию с акрифлавином и отрицательная в реакции 

термоагглютинации. 
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Abstract. The present paper shows study of cultural and morphological properties of the culture of 

B. abortus strain 82-Tr. It was found that the culture of strain 82-Tr grew well on liver media at 37 °C, 

forming H2S. Colonies of B. abortus grew on a medium containing tetracycline. Their color according to 

White-Wilson (all dilutions of thionine and fuchsin) appears purple with yellow stripes extending radially 

from the center. Agglutination reaction on glass showed a positive result with brucellosis S-, R- and 

monoreceptor «A» sera and wasn’t lysed by the Tb- phage and had positive tests for dissociation. 

Keywords: brucellosis, B. abortus, cultural and morphological properties, antibiotic-resistant strain 

 

Введение. Бруцеллез является одной из наиболее опасных инфекций в России и мире [3, 4, 6]. 

На сегодняшний день достигнуты определенные успехи в диагностике, специфической профилактике 

и ликвидации  бруцеллеза, но  опасность заражения этой  инфекцией  все также  высока. Сложность 

борьбы с бруцеллезом вызывается некоторыми  особенностями  биологии возбудителя данной    

инфекции [1]. 

Поиск безопасных  методов специфической  профилактики  бруцеллеза является главной 

задачей медицины и ветеринарии [7]. Изучение  культурально-морфологических  свойств штаммов 

бруцелл – первостепенная  задача, которая  стоит  у истоков учения о бруцеллезе [8, 9]. 

Целью данной работы было изучить культурально  - морфологические  свойства  штамма 

B. abortus 82-Tr (тетрациклинрезистентный). 

Материалы и методы. Морфологическую оценку культуры B. abortus 82-Tr проводили   по 

общепринятой методике согласно ГОСТ 33675-2015 и МУК 3.1.7.3402-16. При  этом  в качестве 

контроля  использовали культуры вакцинных  штаммов: B. abortus 19 (S-форма), B. abortus 82 (SR-

mailto:dragyana@yandex.ru
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форма), B. abortus R-1096 (R-форма) и референтные штаммы B. abortus 544, B. suis 1330 и        B. 

melitensis 16М, полученных из лаборатории музея штаммов микроорганизмов ФГБНУ «ФЦТРБ-

ВНИВИ». 

В число рекомендованных методов диагностики по ГОСТ 33675-2015 и МУК 3.1.7.3402-16 

входит следующий комплекс тестов: микроскопия, скорость и характер роста  на  питательных 

элективных средах – печеночно-пептонном глюкозо-глицериновом агаре (ППГГА) и печеночно-

пептонно глюкозо-глицериновом бульоне  (ППГГБ), потребность в повышенном содержании CO2, 

способность образовывать H2S, лизис с фагом «Тб», рост на  питательных средах с анилиновыми 

красителями  (тионин 1:25, 50 и 100 тыс., фуксин 1:50 и 100 тыс.), окраска колоний по Уайт-Вилсону, 

чувствительность к тетрациклину, антигенные свойства  культур с использованием специфических 

бруцеллезных S- и  R-сывороток и монорецепторных «А» и «М» сывороток, проба 

термоагглютинации, проба с акрифлавином. 

Результаты исследований. Культура  бруцелл из штамма  82-Tr при  посеве на  скошенный 

агар в первые сутки  образовывала колонии, которые через 5 суток  начинали  мутнеть. При посеве на 

 бульон на дне образовывался  небольшой осадок.  

Культура  из штамма 19 в первые  сутки  образовывала выпуклые, бесцветные, прозрачные 

колонии, которые оставались такими же в течение  последующих 3 суток, а при посеве на  бульон 

отмечалось равномерное помутнение. 

Штаммы R-1096 и 82 при  росте на  ППГГА образовывали гладкие  колонии  прозрачного 

цвета, а при   росте на  ППГГБ наблюдалось легкое  помутнение.  
Референтные  штаммы B. abortus 544, B. suis 1330 и B. melitensis 16М при росте на  скошенном  

агаре в первые  сутки  образовывали  бесцветные и прозрачные  колонии, а при  росте на бульоне  B. 

abortus 544 вызывал его помутнение , а B. melitensis 16М – легкое помутнение  в ППГГБ. 

Результаты изучения культурально-морфологических свойств штаммов бруцелл 

представлены в таблице 1. Из таблицы 1 видно, что  культуры бруцелл проявляли  одинаковое  

отношение к повышенному содержанию в среде CO2. Все изученные  нами  штаммы не  нуждались в 

повышенном содержании  углекислого  газа. 

Ряд штаммов бруцелл в процессе роста на  питательных средах выделяли сероводород, 

интенсивность выделения у   штаммов бруцелл проявлялась в разной степени. Культура штамма 82-Tr 

продуцировала  H2S. Штаммы 19, 82, R-1096 также выделяли сероводород, но  интенсивность 

выделения  была значительно  меньше. 

Наиболее  заметная и достаточно продолжительная  продукция  H2S наблюдалась у штамма  B. 

suis 1330. Выделение продолжалось в течение 4 суток. Довольно меньшее   количество  выделения  

сероводорода наблюдалось у 544 штамма, тогда  как культура  B. melitensis 16М  вовсе не выделяла 

H2S. 
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Культура 

штаммов 

 Потреб- 

ность 

в СО2 

 Продук- 

  ция 

  H²S 

Лизис 

фагом 

«Тб» 

Тионин Фуксин РА на стекле Рост на 

стекле с 

тетрацик-

лином 

Окраска 

по Уайт- 

Вилсону 

Проба с 

акриф-

лавином 

Проба 

термоагглю- 

тинации 1:25 

тыс. 

1:50 

тыс. 

1:100 

тыс. 

1:50 

тыс. 

1:100 

тыс. 

S- R- «A» «M» 

30 мин 1 ч 24 ч 

B. abortus 

19 

 

- + + - - - + + + - + - - Желтый 

центр, 

синий 

ободок 

- - - - 

B. abortus 

82 

 

- + + + + + + + + + + - - Желтый 

центр, 

синий 

ободок с 

вкрапле-

ниями 

+ - - - 

B. abortus 

82-Tr 

 

- - + + + + + + + + + - + Желтый 

центр, 

фиоле-

товый 

широкий 

ободок 

+ - - - 

B. abortus 

R-1096 

 

- + - + + + + + - + - - - Фиоле-

товый 

центр 

+ + + + 

B. 

melitensis 

16-М 

 

- - - + + + + + + - - + - Желтый 

центр 

- - - - 

B. suis 

1330 

 

- + - + + + - - + - + - - Желтый 

центр 

- - - - 

B. abortus 

544 

 

- + + - - - + + + - + - - Желтый 

центр 

- - - - 

Таблица 1 Культурально-морфологические и биохимические свойства штамма 82-Tr
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В результате изучения способности  культур бруцелл к лизису фагом  «Тб» были получены 

следующие данные: культуры штаммов B. abortus R-1096 и B. melitensis 16M не  лизируются  фагом, в 

то  время  как культуры штаммов B. abortus 82-Tr, B. abortus 19, B. abortus 82, B .abortus 544 и B. suis 

1330 лизируются.  

Культура  штамма  82-Tr росла во  всех  разведениях анилиновых  красок. Штамм 19 рос на 

среде  агара с фуксином  и не рос на  среде  содержащей  тионин. Штаммы 82 и R-1096 росли во  всех  

разведениях тионина и фуксина. Из референтных штаммов B. abortus 544 рос на среде, содержащей 

фуксин. Рост не отмечался  на среде  с тионином, а B. suis 1330 наоборот рос на среде  с тионином и 

не рос на  среде,  содержащей  фуксин. При этом B. melitensis 16M рос во  всех  разведениях  фуксина  и 

тионина. 

Окраску колоний  по  Уайт-Вилсону (кристаллвиолетом  в разведении 1:2000 в течение 30 с) 

проводили  на 5 сутки роста бактерий. После окрашивания  культуру  просматривали   визуально. Было 

установлено, что колонии  штамма 82-Tr окрашивались в фиолетовый цвет  с радиально отходящими  

полосами, то  есть во  время окраски  находились в SR форме. Культура штамма 19 по окраске 

находилась в S-форме и имела синий  ободок по краю. Колонии штамма  R-1096 окрашивались в 

фиолетовый цвет. У штамма 82 колонии  окрашивались в желтый цвет  с отдельными фиолетовыми  

вкраплениями. Колонии  всех референтных  штаммов окрашивались в желтый цвет. 
Культура  штамма 82-Tr росла на  среде  содержащей тетрациклин, тогда  как  ни один из 

вакцинных  и референтных штаммов на  среде,  где присутствует антибиотик, не рос. 

Штамм 82-Tr в пластинчатой реакции агглютинации на стекте реагировал положительно с 

бруцеллезными S- и R-сыворотками, а также с монорецепторной «А» сывороткой. Культура штамма 

19 агглютинировалась с S-сывороткой  и «А» монорецепторной  сывороткой, а с R-сывороткой  и «М» 

монорецепторной сывороткой результат  был отрицательный.  

Штамм B. abortus 82 в реакции агглютинации на  стекле показывал  положительный результат 

с S- и R-сыворотками, а также   «А» монорецепторной   сывороткой, но  отрицательный результат  с 

«М» монорецпторной сывороткой, штамм B. abortus R-1096 реагировал только  с R-сывороткой. 

Референтные  штаммы B. abortus 544 и B. suis 1330 агглютинировались в S- и «А» сыворотках  

и реагировали  отрицательно  с R- и «М» сыворотками. У штамма B. melitensis 16М был зафиксирован 

положительный результат с «М» монорецепторной сывороткой  и S-сывороткой, а с R- и «А» 

сыворотками результат  отрицательный. 

В пробе термоагглютинации отрицательный результат был у двухсуточной агаровой 

культуры 82-Tr. Штамм R-1096 агглютинировался  и выпадал в осадок через 30 минут, тогда  как 

вакцинные  и референтные штаммы образовывали гомогенную суспензию. Проба на 

термоагглютинации была отрицательной. 

У штамма 82-Tr в пробе с акрифлавином реакция агглютинации на стекле была 

положительной, образуя при этом хлопья, которые склеивались в комочки. Штаммы 82 и R-1096 

также агглютинировались с акрифлавином, а штамм 19 и референтные  штаммы давали отрицательную 

реакцию.  

Заключение. Из проведенных  исследований видно, что  культура штамма  82-Tr хорошо 

росла на  печеночных  средах в стандартной атмосфере при температуре 37 °С, образуя при  этом  H2S. 

Отмечался  рост культуры  штамма 82-Tr на  средах с тионином и фуксином во  всех  разведениях. 

Колонии  штамма  окрашивались по  Уайт-Вилсону в фиолетовый цвет  с радиально  отходящими  от 

центра  желтыми полосами. При  постановке реакции агглютинации на стекле наблюдался 

положительный результат  с S- и R- сыворотками, а также монорецепторной  «А» сывороткой, 

лизировался  фагом «Тб». Штамм хорошо рос на среде содержащей  тетрациклин. Это дает основание 

проводить дифференциальную диагностику его от исходного вакцинного штамма B. abortus 82 и от 

всех других изолятов бруцелл. 
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Изучение защитного действия профилактических комплексов на ультраструктуру гепатоцитов 

кроликов при сочетанном микотоксикозе  
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Аннотация. Микотоксины оказывают значительное влияние на здоровье и продуктивность 

животных, а также качество и безопасность продуктов и кормов, что ведет к необходимости 

исследований по детальному изучению механизма действия и поиску эффективных средств 

профилактики микотоксикозов. Целью работы являлось изучение влияния разработанных в ФГБНУ 

«Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности» 

профилактических комплексов на ультраструктуру печени и морфометрические характеристики 

митохондрий кроликов при сочетанном воздействии микотоксинов (Т-2 токсин, афлатоксин В1, 

зеараленон). Исследования по определению защитного эффекта профилактических комплексов при 

смешанном микотоксикозе на ультраструктуру гепатоцитов выполнены на 96 кроликах породы 

шиншилла, разделенных на восемь групп по двенадцать особей в каждой. Показано, что при 

одновременной интоксикации микотоксинами в высоких дозах в гепатоцитах наблюдаются 

изменения ультраструктуры ядер: появляются ядра с нехарактерными очертаниями или нетипичной 

формы, когда во внешнем контуре некоторых ядер возникают впадины и неровности, но при этом не 

изменяется структура перинуклеарного пространства, происходит переориентация и даже 

дезинтеграция хроматина, изменяются морфометрические характеристики митохондрий (периметр, 

площадь и диаметр). При этом наиболее выраженный защитный эффект на исследованные клеточные 

структуры показал профилактический комплекс № 3, включающий галлуазит, метионин, β-глюканы, 

шрот расторопши.  

Ключевые слова: кролики, микотоксины, профилактика, печень, ультраструктура, 

гепатоциты, митохондрии, морфометрия 

 

Study of the protective effect of prophylactic complexes on the ultrastructure of rabbits 
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Abstract. Mycotoxins have a significant impact on the health and productivity of animals, as well as 

the quality and safety of food and feed, which leads to the need for research on a detailed study of the 

mechanism of action and the search for effective means of preventing mycotoxicoses. The aim of the work 

was to study the effect of prophylactic complexes developed at the Federal State Budgetary Scientific 

Institution «Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety» on the liver ultrastructure 

and morphometric characteristics of rabbit mitochondria under combined exposure to mycotoxins (T-2 toxin, 

aflatoxin B1, zearalenone). Studies to determine the protective effect of prophylactic complexes in mixed 

mycotoxicosis on the ultrastructure of hepatocytes were performed on 96 chinchilla rabbits, divided into 

eight groups of twelve individuals each. It has been shown that with simultaneous intoxication with high 

doses of mycotoxins, changes in the ultrastructure of the nuclei are observed in hepatocytes: nuclei with 
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uncharacteristic outlines or atypical shapes appear, when cavities and irregularities appear in the outer 

contour of some nuclei, but the structure of the perinuclear space does not change, reorientation and even 

chromatin disintegration, morphometric characteristics of mitochondria change (perimeter, area and 

diameter). At the same time, the most pronounced protective effect on the studied cellular structures was 

shown by the prophylactic complex No 3, including halloysite, methionine, β-glucans, milk thistle meal.  

Keywords: rabbits, mycotoxins, prevention, liver, ultrastructure, hepatocytes, mitochondria, 

morphometry  

 

Введение. Микотоксины представляют собой вторичные метаболиты, химически и 

токсикологически гетерогенные, вырабатываемые в результате метаболизма плесневых грибов 

[1, 6, 8]. Глобальное появление микотоксинов в пищевых продуктах приводит к экономическим 

проблемам и проблемам со здоровьем, как у людей, так и у животных. Важно отметить, что 

микотоксины загрязняют около 75 % всех зерновых, производимых в мире [19]. При этом может 

возникать совместное присутствие нескольких микотоксинов в пище, что потенциально усиливает 

токсические эффекты за счет аддитивных или синергетических механизмов [14, 15]. Одновременное 

присутствие нескольких микотоксинов обнаруживается примерно в 55 % зерновых [16, 17, 20]. Более 

того, учитывая, что многие зараженные злаки могут быть объединены в определенный продукт, 

совместное присутствие микотоксинов становится еще более вероятным.  
Представители двух родов грибов (Aspergillus и Fusarium) являются основными 

продуцентами наиболее часто обнаруживаемых в пищевых продуктах микотоксинов (Т-2 токсина, 

афлатоксина В1 и зеараленона) [5, 9]. 

Афлатоксин B1 является высокотоксичным микотоксином, обладающим канцерогенным 

потенциалом. Он проявляет гепатотоксические, иммунотоксические, мутагенные, канцерогенные и 

тератогенные свойства у многих видов животных [3, 12].  

Зеараленон имеет сходную структуру с эстрогеном и, таким образом, конкурирует с 17-β-

эстрадиолом за связывание с рецептором эстрогена, что приводит к нарушениям фертильности и 

репродуктивности у домашнего скота [10]. 

T-2 является наиболее токсичным членом трихотеценового семейства микотоксинов, 

ингибируют синтез ДНК, РНК, белка и индуцирует фрагментацию ДНК, вызывая острые или 

хронические интоксикации у человека и животных [2, 7, 11, 13]. 

Одним из основных вопросов, связанных с микотоксинами, является механизм их действия на 

молекулярном уровне, что необходимо для создания эффективных средств лечения и профилактики 

микотоксикозов. В связи с этим, целью работы являлось изучение влияния разработанных в ФГБНУ 

«ФЦТРБ-ВНИВИ» профилактических комплексов на ультраструктуру печени и морфометрические 

характеристики митохондрий кроликов при сочетанном воздействии микотоксинов (Т-2 токсин, 

афлатоксин В1, зеараленон).  

Материалы и методы. Работа выполнена на 96 кроликах породы шиншилла живой массой 

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

двенадцать кроликов в каждой. 

Микотоксины добавляли в основной рацион путем ступенчатого перемешивания 

(афлатоксин В1 – 0,3 мг/кг, Т-2 токсин – 1,2 мг/кг и зеараленон – 1,7 мг/кг корма) в течение 21 сут. 

Дозы были выбраны исходя из принципа «наихудшего сценария» возможной контаминации 

микотоксинами в производственных условиях. Биологическим контролем служила первая группа 

кроликов, токсическим контролем – вторая группа. Кролики 3-5 групп дополнительно к основному 

рациону получали профилактические комплексы № 1, № 2, № 3 в дозе 0,25 % от рациона 

(соответственно № 1 – β-глюканы, шрот расторопши, витамин Е, аскорбиновая кислота, левамизол; 

№ 2 – бентонит, янтарная кислота, метилурацил; витамин А, пробиотический препарат «Флорин»; № 

3 – галлуазит, метионин, β-глюканы, шрот расторопши). Кролики 6-8 групп дополнительно к 

токсичному рациону получали, соответственно, профилактический комплекс № 1, № 2 и № 3 в 

дозировке аналогичной таковой для 3-5 групп.   

Целью работы являлась оценка действия разработанных в ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» 

профилактических комплексов на ультраструктуру гепатоцитов кроликов. Для этого на 21 сут опыта 

отбирали и обрабатывали в соответствии со стандартными электронно-микроскопическими 

методиками кусочки печени размером до 1 мм3 [4]. Данные методики включают фиксацию в 

глутаровом альдегиде, получение ультратонких срезов (толщиной до 80 нм), монтаж срезов на 

медной сеточке с последующим контрастированием солями металлов (уксуснокислый уранил и 

лимоннокислый свинец) и просмотр полученных препаратов на просвечивающем электронном 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/secondary-metabolite
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/aspergillus
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/fusarium
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/protein-synthesis
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/dna-fragmentation
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микроскопе. Фотографии изготавливались на ортохроматической фототехнической плёнке, затем 

сканировались и подвергались морфометрической обработке стандартными средствами программы 

FIJI/ImageJ [18]. Обработка первичных данных и статистические тесты проводились в программных 

средах MS Excel и Statistica 6.0. 

Для морфометрического анализа были выбраны следующие показатели: площадь, периметр, 

большой диаметр Фере (калиперометрический диаметр), а также коэффициент сферичности 

(C=4π(S/P2), где C – коэффициент сферичности, S – площадь, P – периметр). Для всех величин 

вычислялись средние значения M (в качестве показателя варьирования использована величина 

выборочного стандартного отклонения – Sd). 

Алгоритм статистической обработки состоял в следующем: 

– проверка распределения значений переменных на нормальность посредством теста 

Колмогорова-Смирнова, 

– выбор и проведение однофакторного теста для множества несвязанных выборок на основании 

типа распределения, 

– проведение апостериорного теста для попарного сравнения несвязанных выборок 

(вариативно на основании результатов предыдущего теста) для интересующих групп. В частности 

проводилось сравнение показателей группы биологического контроля со всеми остальными 

группами, а также показателей группы токсического контроля с показателями групп животных, 

получавших профилактические комплексы на фоне смешанного микотоксикоза. 

Поскольку распределение в большинстве полученных нами выборок отличалось от 

нормального, для проверки статистических гипотез был выбран критерий Краскела-Уоллиса с 

апостериорным тестом Манна-Уитни. Исходя из количества проведённых статистических тестов, 

пороговый уровень статистической значимости α=0,05 был скорректирован нами до α≈0,0015. 

Результаты исследований. На полученных нами электронограммах (микрофотографиях) 

наблюдается следующая объективная картина. В группе биологического контроля ядра округлой 

(характерной) формы, визуализируются ядерные поры. Ядра средней электронной плотности, 

преобладает эухроматин (небольшие участки гетерохроматина располагаются по периферии). 

Матрикс митохондрий хлопьевидный, кристы не просматриваются. В цитоплазме хорошо развита 

эндоплазматическая сеть. 

В группе токсического контроля (животные, получавшие в дополнение к основному рациону 

смесь микотоксинов) отмечается деформация ядер гепатоцитов (ядра с изломами и впадинами по 

контуру). В ядрах происходит переориентация и дезинтеграция хроматина (хроматин практически 

однороден фактически по всему ядру, гетерохроматин выражен слабо), но при этом отмечается 

наличие ядрышек. Цитоплазма вакуолизирована, содержит мало гликогена, но в ней встречаются 

крупные жировые включения. Митохондрии характеризуются наибольшим отличием 

морфометрических характеристик от группы биологического контроля среди всех исследованных 

групп, причём отличия от характеристик биологического контроля подтверждаются статистическими 

методами. 

Группы контроля безвредности (основного рациона с комплексами лекарственных препаратов 

№1-3) не показали существенных отличий от группы биологического контроля ни по внешним 

признакам, ни по результатам анализа морфометрических признаков. 

Гепатоциты кроликов групп, получавших профилактические средства № 1 и № 2 на фоне 

смешанного микотоксикоза, показывали схожие между собой изменения. Ядра гепатоцитов в 

основном характерные – округлые (но встречаются и неправильной формы). Перинуклеарное 

пространство не увеличено. Ядерные поры просматриваются, хроматин в целом конденсированный, 

средней электронной плотности, встречаются ядрышки. Цитоплазма с характерными электронно-

плотными структурами. Эндоплазматическая сеть выражена нечетко, фрагментарно. Матрикс 

митохондрий хлопьевидный, кристы не видны. Обе группы показывают статистически значимые 

отличия от группы биологического контроля по показателям площади и периметра митохондрий (и 

не отличаются значимо от группы токсического контроля по этим признакам). 

В группе животных, получавших на фоне смешанного микотоксикоза профилактический 

комплекс № 3, гепатоциты обладают округлыми ядрами с видимыми ядерными порами, в целом 

конденсированным хроматином и перинуклеарным пространством нормальной ширины. 

Митохондрии с плотным матриксом, кристы не выявляются. Эндоплазматическая сеть выражена 

небольшими фрагментами. По морфометрическим показателям митохондрии гепатоцитов кроликов 

данной группы не отличаются от группы биологического контроля, при этом показывают значимые 

отличия от группы токсического контроля (рисунок 1). 
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м – митохондрии, ЭПС – эндоплазматическая сеть, ядр – ядрышко, А – группа биологического контроля, 

Б – группа токсического контроля, В-Д – группы, получавшие дополнительно к основному рациону 

профилактические комплексы (ПК № 1, ПК № 2, ПК № 3), Е-З – группы, получавшие профилактические 

средства (ПС № 1, ПС № 2, ПС № 3) дополнительно к токсическому рациону 

 

Рисунок 1 – Фрагменты гепатоцитов кроликов из различных групп  

 

Морфометрические показатели митохондрий гепатоцитов кроликов представлены в таблице 

1.  

 

Таблица 1 – Морфометрические показатели митохондрий гепатоцитов кроликов 
Группа Площадь*, μм2 Периметр*, μм Диаметр Фере*, μм Сферичность 

БК 0,29(0,19)b 1,91(0,7)b 0,69(0,29)b 0,94(0,1) 

ТК 0,16(0,16)a 1,36(0,88)a 0,51(0,36)a 0,9(0,14) 

ТК+ПК № 1 0,15(0,07)a 1,41(0,45)a 0,52(0,19)a 0,91(0,11) 

ТК+ПК № 2 0,23(0,21)a 1,7(0,77)a 0,64(0,33) 0,91(0,13) 

ТК+ПК № 3 0,19(0,14)b 1,5(0,55)b 0,55(0,23)b 0,94(0,07) 

БК+ПК № 1 0,23(0,13) 1,73(0,59) 0,64(0,27) 0,92(0,11) 

БК+ПК № 2 0,22(0,12) 1,68(0,49) 0,62(0,2) 0,93(0,09) 

БК+ПК № 3 0,24(0,14) 1,78(0,63) 0,65(0,27) 0,93(0,11) 

Примечания 

1 – БК – группа биологического контроля. 

2 – ТК – группа токсического контроля. 

3 – БК+ПК №1-№3 – группы, получавшие в дополнение к основному рациону один из 

профилактических комплексов (№1-№3). 

4 – ТК+ПК №1-№3 – группы, получавшие один из профилактических комплексов (№1-№3) 

дополнительно к токсическому рациону. 

5 – * – наличие значимых межгрупповых отличий в тесте Краскела–Уоллиса. 

6 – a – значимые отличия от группы биологического контроля в тесте Манна–Уитни. 

7 – b – значимые отличия от группы токсического контроля в тесте Манна–Уитни. 

 

Заключение. Таким образом, изучение (с применением морфометрического анализа) 

электронно-микроскопических снимков показало, что при одновременной интоксикации 

микотоксинами (Т-2 токсином, афлатоксином В1, зеараленоном) в гепатоцитах наблюдаются 

изменения ультраструктуры ядер: появляются ядра с нехарактерными очертаниями или нетипичной 

формы, когда во внешнем контуре некоторых ядер появляются впадины и неровности, но при этом не 

изменяется структура перинуклеарного пространства, кроме этого в ядрах происходит 

переориентация и даже дезинтеграция хроматина, изменяются морфометрические характеристики 

митохондрий (периметр, площадь и диаметр). При этом наиболее выраженным защитным эффектом 

на исследованные клеточные структуры (приближая их характеристики к таковым биологического 

контроля) обладал профилактический комплекс № 3.  
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Аннотация. Цель данного исследования заключалась в изучении микробиоценоза половых 

путей у коров с острым послеродовым эндометритом, а также определения антибиотиков 

чувствительных к видам микроорганизмов. Образцы влагалищной слизи были отобраны у животных 

с клиническими признаками острого гнойно-катарального эндометрита (n = 10) и у клинически 

здоровых животных (n = 5) через 10-14 дней после отела. Определение видового состава микрофлоры 

половых путей проводили методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) с 

флуоресцентной детекцией. Выделение чистых культур микроорганизмов проводили по методу 

Дригальского. Их патогенность устанавливали в опыте на лабораторных белых мышах. Определение 

чувствительности выделенных изолятов к антибиотическим препаратам проводили диско-

диффузионным методом с использованием среды АГВ. Установили, что микробиоценоз половых 

путей коров при остром, гнойно-катаральном эндометрите представлен бактериями Escherichia coli, 

Clostridium spp., Streptococcus spp., Proteus spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp., Fusobacterium 

nucleatum, Klebsiella spp., Parvimonas micra, Shigella spp., Staphylococcus spp., Lactobacillus spp., 

Bifidobacterium spp. Условно-патогенная микрофлора была доминирующей. В 30 % проб от больных 

эндометритом коров обнаружены дрожжеподобные грибы рода Candida. Микробный фон половых 

путей представлен как монокультурами условно-патогенных микроорганизмов, так и их 

ассоциациями. Микробиоценоз влагалища у клинически здоровых коров был схож по составу, однако 

в нем преобладали представители нормофлоры – бактерии родов Lactobacillus spp., Clostridium spp., 

Bifidobacterium spp., дрожжеподобных грибов рода Candida в исследуемых образцах обнаружено не 

было. Выделенная микрофлора чувствительна к антибиотикам группы аминогликозидов, менее 

чувствительна к препаратам тетрациклинового ряда, противогрибковым средствам и устойчива к 

пенициллинам. 

Ключевые слова: коровы, половые пути, влагалищные выделения, эндометрит, 

микробиоценоз, патогенность, антибиотикочувствительность  
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Abstract. The purpose of this paper was to study the microbiocenosis of the genital tract in cows 

with acute postpartum endometritis. Vaginal mucus samples were taken from animals with clinical signs of 

acute purulent-catarrhal endometritis (n = 10) and from clinically healthy animals (n = 5) 10-14 days after 

calving. The species composition of the genital tract microflora was determined by real-time polymerase 

chain reaction (PCR-RV) with fluorescence detection. Isolation of pure cultures of microorganisms was 

carried out by the Drigalsky method. Their pathogenicity was established in an experiment on laboratory 

white mice. The sensitivity of isolated isolates to antibiotic drugs was determined by the disco-diffusion 

method using the AGV medium. It was established that the microbiocenosis of the genital tract of cows with 

acute, purulent-catarrhal endometritis is represented by the bacteria Escherichia coli, Clostridium spp., 
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Streptococcus spp., Proteus spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp., Fusobacterium nucleatum, Klebsiella 

spp., Parvimonas micra, Shigella spp., Staphylococcus spp., Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp. 

Conditionally pathogenic microflora was dominant. Yeast-like fungi of the genus Candida were found in 30 

% of samples from cows with endometritis. The microbial background of the genital tract is represented by 

both monocultures of conditionally pathogenic microorganisms and their associations. Vaginal 

microbiocenosis in clinically healthy cows was similar in composition, but it was dominated by 

representatives of the normoflora - bacteria of the genera Lactobacillus spp., Clostridium spp., 

Bifidobacterium spp., yeast-like fungi of the genus Candida were not found in the studied samples. The 

isolated microflora is sensitive to antibiotics of the aminoglycoside group, less sensitive to tetracycline 

preparations, antifungal agents and resistant to penicillins. 

Keywords: cows, genital tract, vaginal discharge, endometritis, microbiocenosis, pathogenicity, 

antibiotic sensitivity 

 

Введение. Эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий молочной и 

мясной направленности во многом зависит от воспроизводительных качеств животных. 

Отрицательное влияние на производительные характеристики предприятий оказывают акушерско-

гинекологические заболевания животных, в частности эндометрит. Эндометрит является одной из 

основных причин бесплодия у коров, приводящей к высоким экономическим потерям [13, 16].  

В возникновении эндометритов рассматривают причины как инфекционного, так и 

неинфекционного характера. По мнению ряда авторов, основными этиологическими факторами 

возникновения эндометрита у сельскохозяйственных животных являются снижение иммунитета, 

инфекции близ лежащих органов, травмирование слизистой оболочки половых путей при отеле, 

нарушения при осуществлении процедуры отделения последа, неудовлетворительная дезинфекция 

инструментов для родовспоможении, гормональные сбои у животных во время беременности и родов 

[1, 3, 6, 9, 11, 12, 14, 15].  

Большинство исследователей также сходятся во мнении, что общим фактором возникновения 

эндометритов является патогенная и условно-патогенная микрофлора [2, 4, 5, 7, 10].  

Целью нашего исследования явилось изучение микробиоценоза половых путей у коров с 

острым, гнойно-катаральным послеродовым эндометритом в сравнении с клинически здоровыми 

животными, а также определение чувствительности выделенной микрофлоры к антибиотикам. 

Достижению обозначенной цели способствовало решение следующих задач: 

– отобрать образцы влагалищной слизи здоровых и больных эндометритом коров, 

– изучить микробный фон половых путей здоровых и больных эндометритом коров, 

– определить чувствительность выделенных микроорганизмов к антимикробным препаратам. 

Материалы и методы. Исследования проведены в лаборатории ветеринарной биотехнологии 

ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». Для определения микробиоценоза нами проведено исследование проб 

влагалищных выделений от здоровых (n=5) и больных эндометритом (n=10) коров из 

сельхозпредприятия Кукморского района Республики Татарстан. Пробы отбирали через 10-14 дней 

после отела. Для этого каждую корову фиксировали, а область промежности обрабатывали 

дезинфицирующим раствором. Пробы выделений отбирали полистироловой пипеткой с соблюдением 

правил асептики из влагалища под шейкой матки.  

Определение видового состава микрофлоры матки проводили методом полимеразной цепной 

реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) с флуоресцентной детекцией. Для этого применяли наборы 

«Колонофлор-16» и «Андрофлор» в соответствии с инструкциями производителей. Выделение 

нуклеиновых кислот выполняли набором «ДНК сорб В» в соответствии с инструкцией 

производителя. Интерпретацию результатов амплификации осуществляли программным 

обеспечением, входящим с состав наборов «Колонофлор-16» и «Андрофлор». 

Выделение чистых культур микроорганизмов проводили по методу Дригальского [8]. 

Наличие патогенных свойств у выделенных изолятов определяли на белых мышах массой 

тела 18-20 г при их внутрибрюшинном заражении суспензией суточной культуры в титре 

1×109 КОЕ/см3 в объеме 0,5 см3/гол.  

Установление чувствительности выделенных изолятов к антибиотическим препаратам 

проводили диско-диффузионным методом с применением среды АГВ. В эксперименте использованы 

микроорганизмы, которые наиболее часто выделялись из образцов влагалищной слизи больных 

эндометритом коров. Инокулюм полученных культур (плотность суспензии 0,5 по МакФарланду) 

засевали газоном на чашки Петри с питательной средой, после подсушивания при комнатной 

температуре в течение 30 минут. При помощи стерильного пинцета на поверхность среды наносили 
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диски с антимикробными препаратами. Для эксперимента использовали стандартные диски с 

антибиотиками «Кетоконазол», «Неомицин», «Гентамицин», «Канамицин», «Бензилпенициллин», 

«Тетрациклин» производства НИЦФ, г. Санкт- Петербург. Сразу после аппликации чашки помещали 

в термостат вверх дном. Срок инкубации составил от 18 до 24 часов при температуре 35 °С, 

дрожжеподобные грибы инкубировали в термостате при 25 °С. По истечении указанного срока при 

помощи линейки измеряли диаметр зоны задержки роста. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью пакета программ 

Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждения. По результатам осмотра клинически здоровых животных 

выделений из половой щели не выявлено. Слизистые оболочки влагалища и его преддверия бледно-

розового цвета, без видимых изменений. Матка расположена в тазовой полости, рога матки 

симметричны. 

У коров, больных эндометритом, отмечали зловонные, катаральные и гнойно-катаральные 

выделения из половой щели, гиперемию слизистой оболочки влагалища, атонию матки, рога матки 

ассиметричны. 

При исследовании проб выделений установлено, что микрофлора влагалища у коров при 

остром послеродовом гнойно-катаральном эндометрите была представлена бактериями Escherichia 

coli, Clostridium spp., Streptococcus spp., Proteus spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp., Fusobacterium 

nucleatum, Klebsiella spp., Parvimonas micra, Shigella spp., Staphylococcus spp., Lactobacillus spp., 

Bifidobacterium spp.  Условно-патогенная микрофлора была доминирующей, отмечалось снижение 

количества лактобацилл и бифидобактерий. В 30 % проб от больных эндометритом коров 

обнаружены дрожжеподобные грибы рода Candida. Всего выделено               38 изолятов, при этом 

13,2 % выделенных культур оказались патогенными для лабораторных животных. 

Микробный фон влагалищных выделений у коров при остром послеродовом эндометрите был 

представлен как монокультурами условно-патогенных микроорганизмов, так и их ассоциациями 

(рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Микробный фон половых путей коров при остром послеродовом эндометрите 

 

Ассоциации микроорганизмов были следующими: Escherichia coli + Clostridium perfringens + 

Candida albicans; Escherichia coli + Klebsiella pneumonia + Clostridium perfringens + Parvimonas 

micra; Escherichia coli + Streptococcus pyogenes; Escherichia coli + Klebsiella oxytoca; Parvimonas 

micra + Shigella spp.; Escherichia coli + Clostridium difficile + Clostridium perfringens + Proteus 

mirabilis; Escherichia coli + Fusobacterium nucleatum + Shigella spp.; Klebsiella pneumonia + Candida 

albicans; Escherichia coli + Proteus vulgaris; Escherichia coli + Staphylococcus aureus и другие.  

Микробный фон половых путей клинически здоровых коров был схож по составу. Однако в 

количественном отношении в нем преобладали представители нормофлоры – бактерии родов 

Lactobacillus spp., Clostridium spp., Bifidobacterium spp. Дрожжеподобных грибов Candida. в пробах 

обнаружено не было. 
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Эксперимент по определению чувствительности выделенной из влагалищных выделений 

больных эндометритом коров микрофлоры к ряду антибиотиков показал, что не все препараты 

проявляют высокую антимикробную активность (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Чувствительность микрофлоры к антимикробным препаратам 

Препарат Диаметр зоны задержки роста, мм 

E. coli Staph. 

aureus 

Str. pyogenes C. albicans P. mirabilis 

«Кетоконазол» 10,67±0,82 0 0 24,7±0,41 10,7±0,1 

«Неомицин» 24,0±1,22 20,7±0,54 30,0±0,00 11,33±0,82 20,5±0,52 

«Гентамицин»  25,0±1,41 30,0±0,00 29,3±0,98 13,33±2,04 25,0±0,00 

«Канамицин»  25,33±1,08 25,0±0,00 20,0±0,94 10,33±0,41 20,0±0,9 

«Бензилпенициллин»  9,7±0,41 10,33±0,54 10,0±0,00 10,0±0,00 10,0±0,00 

«Тетрациклин» 10,33±0,41 21,0±0,00 10,0±0,00 14,0±1,41 15,67±0,8 

 

Таким образом, выделенные из половых путей представители условно-патогенной 

микрофлоры оказались наиболее чувствительными к «Гентамицину», «Неомицину» и «Канамицину». 

Меньшая активность отмечена у «Тетрациклина». При этом микрофлора была устойчива к 

препаратам пенициллинового ряда. 

 

Заключение. По результатам проведенных экспериментов установлено, что микробиоценоз 

половых путей у коров с острым послеродовым эндометритом по составу схож с таковым клинически 

здоровых животных. Однако в нем преобладают условно-патогенные бактерии. В некоторых пробах 

были обнаружены дрожжеподобные грибы рода Candida. Микробный фон содержимого влагалища 

был представлен как монокультурами, так и их ассоциациями. Из 38 выделенных изолятов 13,2 % 

оказались патогенными для лабораторных животных.  

Выделенная микрофлора оказалась чувствительна к антибиотикам группы аминогликозидов, 

менее чувствительна к препаратам тетрациклинового ряда, противогрибковым средствам и устойчива 

к пенициллинам. 

Данные, полученные в результате исследования, могут быть использованы при разработке 

эффективных средств и методов профилактики и лечения эндометритов у коров. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются экспериментальные данные о результатах 

действия природного сорбента цеолита в комплексе с антимикробным препаратом на лечение 

раневых инфекций у животных. Природный сорбент цеолит в исследованиях применялся в 

различных вариантах, а именно: в 1-й схеме - механическая очистка, цеолит, левомеколь, во 2-й 

схеме -  механическая очистка, цеолит и в 3-й схеме - механическая очистка, тетрациклиновая мазь. 

По результатам выполненных исследований установлено, что максимальный эффект лечения 

природный сорбент цеолит показал при его использовании в сочетании с механической очисткой 

раневой поверхности и антибактериальной мазью левомеколь. 

Ключевые слова: адсорбция, природный сорбент, цеолит, антибактериальные препараты, 

животные, рана, инфекция, лечение 
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 Abstract. The article presents experimental data on the results of the action of the natural sorbent 

zeolite in combination with an antimicrobial drug in the treatment of wound infections in animals. The 

natural sorbent zeolite was used in various variants in the studies: namely, in the 1st scheme - mechanical 

cleaning, zeolite, levomekol, in the 2nd scheme - mechanical cleaning, zeolite and in the 3rd scheme - 

mechanical cleaning, tetracycline ointment. According to the results of the performed studies, it was found 

that the maximum effect of treatment was shown by the natural sorbent zeolite when used in combination 

with mechanical cleaning of the wound surface and antibacterial ointment levomekol. 

Keywords: adsorption, natural sorbent, zeolite, antibacterial drugs, animals, wound, infection, 

treatment. 

 

Введение. На сегодняшний день ветеринарной наукой разработано и внедрено  в практику 

большое разнообразие схем, препаратов для лечения различных раневых поверхностей у животных 

[8,10]. Однако изыскание новых более эффективных схем лечения является актуальной проблемой. 

Цеолиты представляют собой природные минералы с порами молекулярного размера, которые, 

подобно губке, способны вбирать и прочно удерживать самые различные загрязнения, они обладают 

способностью значительно повышать чувствительность микрофлоры к антибиотикам [3, 8, 10]. 

Антибактериальные препараты, при их применении в комплексе с природными сорбентами, 
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повышают свою бактерицидную активность, и тем самим снижается возможность возникновения 

антибиотико-резистентных штаммов        бактерий [1, 2, 9]. 

Эффективность комплексного применения природного сорбента цеолита в комплексе с 

антибактериальным препаратом левомеколем связано с тем, что они в комплексе создают 

благоприятные условия для заживления ран. Природные сорбенты способствуют усилению 

жизнедеятельности тканей из-за адсорбции продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, 

продуктов тканевого распада и раневого содержимого, а антибактериальный препарат левомеколь 

губительно действует как на грамположительные, так и на грамотрицательные бактерии и усиливает 

процесс заживления ран [4, 5, 6]. 

В настоящее время, ветеринарная медицина при лечении ран у животных, помимо 

традиционно применяемых, предлагает препараты, обладающие сорбционными свойствами. Как 

свидетельствуют литературные источники, при включении в комплекс лечения раневого процесса 

они создают благоприятные условия для течения, способствуют повышению жизнестойкости тканей 

за счет адсорбции продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, раневого содержимого и 

токсических продуктов тканевого распада за счет капиллярного дренирования и адсорбции 

микрофлоры в поры сорбентов [7].  

Исходя из вышесказанного можно заключить что, разработка дешевых лекарственных 

средств из местного и доступного сырья, оказывающих комплексное действие на организм 

животных и ускоряющих процесс локального заживления ран является перспективным и 

актуальным вопросом. 

Материалы и методы. Экспериментально - клинические исследования и статистическую 

обработку полученных данных проводили на частном фермерском хозяйстве села Панахлы 

Гёкгёльского района Азербайджанской республики, владельцем которого являлся Алекперов Адиль 

и на кафедре терапии и клинической диагностики с рентгенологией Казанской ГАВМ им. Н.Э. 

Баумана. 

В первой серии опытов была проведена диспансеризация всего поголовья овец, имеющихся в 

хозяйстве. В процессе выполнения диспансеризации изучали условия содержания и кормления, 

проводили клинический осмотр кожного покрова животных. 

Во второй серии из всего обследованного поголовья были отобраны 24 голов овец с 

признаками раневой инфекции. Соблюдая принцип пар аналогов животные были разделены на 3 

группы, по 8 животных в каждой группе. Дальнейшие условия содержания и кормления животных, 

отобранных в исследования, были идентичны.  

Эффективность лечения испытуемыми препаратами определяли по  времени заживления ран 

и степени уменьшения площади раневой поверхности. 

Термометрию раневой поверхности и интактного участка кожи выполняли с помощью 

цифрового термометра для животных. 

Цифровые данные, полученные в результате проведенных исследований подвергали 

биометрической обработке с использованием пакета стандартных программ Microsoft Excel.  

Результаты исследований. Лечение раневой поверхности опытных животных 

осуществлялся разными комплексами препаратов (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Схемы лечения ран у опытных животных 

 

опытная группа 

животных 

разные комплексы лечения животных и кратность 

механическая 

очистка, цеолит, 

левомеколь 

механическая очистка, 

цеолит 

механическая очистка, 

тетрациклиновая мазь 

1-я опытная + 

1 раз в сутки 

- - 

2-я опытная - + 

1 раз в сутки 

- 

3-я опытная - - + 

2 раза в сутки 
 

Животным 1-й опытной группы, после механической обработки раны на поверхность 

наносили природный сорбент цеолит и через 2 часа экспозиции на эту же область наносили мазь 

левомеколь. Животным 2-й группы 1 раз в сутки очищали рану и наносили сорбент. Животным 3-й 
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группы после механической очистки 2 раза в сутки наносили тетрациклиновую мазь. 

На 1-й день лечения отмечалась общая вялость животного, болезненность при пальпации 

раневой поверхности, отёк и напряженность ткани вокруг раны. С полости раны выделялся гнойный 

экссудат, стенки раны были гиперемированы. 

На 5-й день лечения животные были активны, но, проявляли общее   беспокойство и 

небольшую болезненность при обработке раны. Края раны розового цвета, покрыты корочками. Отёк 

спал и размеры раны уменьшились.  

На 9-й день лечения воспалительный отёк имел незначительный  размер. По окружности раны 

отмечали эпителизацию тканей. 

На 13-й день лечения поверхность раны была покрыта рыхлой светло-коричневой корочкой. 

После удаления корочки раневая поверхность была красного цвета, блестящая. По окружности раны 

отмечали выраженную эпителизацию. При пальпации в области раны ощущали уплотненность, 

болезненность не наблюдалась. 

На 17-й день лечения рана полностью эпителизировалась, лечение было прекращено.  

Для лечения животных 2-й опытной группы после предварительной механической очистки 

раны использовали только лишь природный сорбент цеолит, обработку раны проводили один раз в 

сутки. 

У животных в 1-й день лечения при пальпации области раны отмечали сильную 

болезненность и воспалительный отек кожи. Края и стенки раны были гиперемированы, болезненны 

и покрыты серозно-гнойным экссудатом. 

На 5-е сутки лечения у животных отмечали умеренную болезненность при местном осмотре 

раны. Стенки раны сохраняли отечность, красного цвета. 

На 9-е сутки лечения у овец отмечалось небольшого размера отек, при пальпации области ран 

наблюдали незначительную болезненность. Грануляционные ткани были ярко-красного цвета, не 

однородные. 

На 13-е сутки лечения рана была покрыта мягкой корочкой, после удаления корочки 

просматривалась блестящая поверхность.  Грануляционная ткань была красного цвета. 

На 17-е сутки лечения края раны были ровными, плотными, розового цвета. Раневая 

поверхность была красного цвета, наблюдалась эпителизация раны. 

Лечение раневой поверхности у животных этой группы только лишь на 22-е сутки показало 

хороший результат, наблюдалось выздоровление и полная эпителизация раневой области. 

На раневую поверхность кожи животных 3-й группы после механической обработки 

наносили 3% тетрациклиновую мазь, процедура проводилась 2 раза в сутки.  

На 1-й день лечения отмечалось болезненность при пальпации области раны, животные 

беспокоились. Наблюдался отек и выделялся гнойный экссудат из раневой области. 

На 5-й день лечения у животных отмечалось болезненность области раны, края раны были 

розового цвета и покрыты корочками.  

На 9-й день лечения, наблюдалась незначительная болезненность, поверхность ран 

покрывалась светло-коричневой корочкой.  

На 17-й день лечения у животных наблюдалось выраженная, эпителизация.  

На 24-й день установили полное заживление раны и зарубцевание раневой  поверхности. 

При вычислении площади раны в процентах было установлено что, у овец 1-й группы на 5-й 

день лечения площадь раны уменьшалась на 35%, на 13-е сутки на 70%, а на 17-е сутки на 99%, у 

овец 2-й группы на 5-й день уменьшение составляло 30 %, на 13-е сутки 45%, на 17-е сутки 65%, 

а на 22-е сутки 88%, у овец 3-й группы на 5-й день уменьшение составило 25%, на 13-е сутки 40%, на 

17-е сутки 60% и на 24-е сутки лечения 75%. 

Термометрию раневой поверхности выполняли с помощью цифрового термометра. 

Полученные результаты представлены в таблице 2 . 
 

Таблица 2 – Изменения температуры тканей в области раны 

 

Дни лечения 

животных 

Опытная группа животных  

1-я 2-я 3-я 

5-й день 39,5±0,13, 40,2±0,16 40,8±0,10 

7-й день 39,4±0,12 40,0±0,12 40,2± 0,14 

13-й день 38,7±0,20 39,3±0,11 39,5±0,12 

17-й день 38,5±0,13 39,2 ±0,10 39,2 ±0,10 
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До начала лечения температура тканей в области раны у всех животных составляла 40,8±0,14 

(38,2±1,2 норма). Как показывают цифровые данные таблицы, нормализация такого важного 

физиологического фактора как температура тканей возвращалась к нормативным параметрам 

активнее у животных 1-й опытной группы. У остальных групп животных нормализация данного 

показателя потребовала больше времени. 

 

Заключение. Таким образом, было установлено, что разница между эффективностью 

лечения 1-й, 2-й и 3-й схем была значительная. За период наблюдения и лечения выявили 

существенные различия в заживлении раневой поверхности. У животных 1-й группы заживление 

раны протекала интенсивно и область ран за короткий срок зарубцовывалась, у животных 2-й и 3-й 

групп полное заживление раневой поверхности потребовало гораздо больше времени. Так, полная 

эпителизация раневой поверхности и прекращение лечения у животных 1-й группы, которые 

получали лечение в комплексе механической очистки с цеолитом и антибактериальной мазью 

левомеколь происходила на 17-й день лечения. У животных 2-й группы, лечение ран которых 

осуществляли механической очисткой и нанесением сорбента, полная эпителизация и прекращение 

лечения наступило на 22-й день, у животных 3-й группы, раны которых лечили механической 

очисткой и нанесением тетрациклиновой мази полное выздоровление наступило лишь на 24-й день 

лечения. 

Температура области ран у овец 1-й группы за время лечения нормализовалась уже на семнадцатый 

день лечения, а у овец 2-й и 3-й групп нормализация этого показателя также затянулась.  

1-я схема лечения раневой поверхности, которая включала в себя механическую очистку 

раны+природный сорбент цеолит+антибактериальная мазь левомеколь показала наиболее 

эффективный и быстрый результат. 
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